«МИССИЯ ЕВРАЗИЯ»

МОДЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ
В ОБЛАСТИ СЛУЖЕНИЯ
ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ
Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы
евангельских церквей
Часть 6

Под редакцией:

Андрея Мелешко

Исследовательская инициатива «Re-Vision»

2018

Мелешко А., под ред.
Модели и методология в области служения детям и семьям (Миссия в
Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. Часть 6).
Исследовательская инициатива «Re-Vision» – Киев, 2018. – 92 с.

Шестой том публикуемых результатов исследования национальных инициатив евангельских церквей предлагает материалы, посвященные теме детско-подросткового и семейного
служения. Материалы сборника помогут церквам увидеть национальный потенциал в этих направлениях служения и еще
более эффективно использовать его. В издание вошли аналитика результатов исследований и интервью с лидерами детских и семейных служений, успешные модели и практические
рекомендации для церквей, участвующих в детском и семейном служении.
Сборник подготовлен в рамках исследовательской инициативы «Re-Vision»/«Миссия Евразия». Исследование проводилось в государствах Евроазиатского региона: Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

©
4

«МИССИЯ ЕВРАЗИЯ», 2018

СОДЕРЖАНИЕ
I. СЛУЖЕНИЕ ДЕТЯМ ..........................................................9
Исторический экскурс: от запрещенного
служения к самому распространенному .......................................9
Статистические данные и наблюдаемые тенденции .........................12
Служение детям: спланированное или спонтанное? .........................21
Национальные модели в сфере детского служения ...........................27
Международный проект «Подари надежду»..................................27
Служение детям и подросткам «Цисарткела», Тбилиси, Грузия .............29
Международная организация «Служение поколениям»....................30
Детская Миссия .................................................................31
Как построить эффективное детское служение:
опыт и идеи национальных служителей ........................................33
Как построить эффективное детское служение: методы и возможности ....33
Построение эффективного детского служения ...............................38

II. СЛУЖЕНИЕ СЕМЬЯМ ......................................................49
Национальные модели в сфере семейного служения .........................55
Семейный клуб ..................................................................55
Служение семьям в церкви:
Академия семейного счастья – Михаил и Надежда Телеповы ..........56
Михаил и Ольга Медведевы ..............................................58

5

Служение семьям вне церкви:
Сергей Лагуткин ...........................................................59
Служение семьям начиная с детства:
«Сердце для сирот» ......................................................61
Альянс «Украина без сирот» .............................................63
«Республика Пилигрим» .................................................65
Проект «Ты будешь найден» .............................................66
Практические идеи для семейного служения ..................................67
Терапия семейных отношений .................................................67
Новые парадигмы служения сиротам: к семье как миссии ..................79

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ .........................................................89

6

Служение новому поколению всегда является самым обнадеживающим, но одновременно и самым сложным. Надежду вселяет тот факт, что правильно сформированное новое поколение сможет продолжить дело служения, влить в него
новые силы и идеи. Да и сам факт того, что жизнь ребенка или подростка изменится к лучшему, будет более успешной, и, что самое главное, будет направляема
Богом – это тот элемент, который приносит радость в данном служении. Но это
и нелегкое служение, поскольку требует множества сил, энергии и креативности.
Именно поэтому люди, несущие служение детям и подросткам, всегда находятся
в поиске. В поиске идей, инициатив, нестандартных и инновационных подходов,
что позволило бы сделать служение интереснее и живее, коснулось бы сердец и
преобразовало жизни.
Очень близко к детскому служению стоит служение семьям. С одной стороны –
это служение взрослым. Обычно оно акцентируется на молодых семьях, чтобы
предоставить помощь в начале семейного пути. Но семейное служение не ограничивается только молодыми семьями. Обычно семья, начинаясь с двух человек,
затем количественно увеличивается, включая в себя детей, которые со временем
сами женятся и становятся родителями, а их родители дедушками и бабушками –
таким образом, это служение разным поколениям связанных семейными узами.
В семейном служении также необходима большая креативность и чувствительность к тончайшим ниточкам взаимоотношений, связывающих людей. Поэтому
эти два служения, требующие особого подхода и понимания, соединены в этом
сборнике. Команда исследовательской инициативы попыталась собрать ряд интересных действующих служений и инициатив, чтобы предложить их как модели,
на которых можно учиться, и направить к тем ресурсам, которые можно получить,
чтобы сделать свое служение более эффективным и эффектным. Чтобы каждая
семейная пара, каждый ребенок (всех возрастных категорий) могли познакомиться с Христом и прославить Бога в своей жизни.
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I. СЛУЖЕНИЕ ДЕТЯМ

Служение детям было и остается одним из самых распространенных церковных
служений на постсоветском пространстве. Согласно опросам, во всех регионах
оно занимает лидирующее положение и более 90 % церквей отмечают, что занимаются тем или иным видом детского служения. В этом направлении трудится
множество местных и национальных организаций, некоторые локальные церкви
создают собственные программы работы с детьми. Потребность идей для таких
служений с годами нисколько не ослабевает. Создаются воскресные школы, проводятся лагеря, пишутся программы, но многие церкви по-прежнему открыты к
новым и качественным идеям в этой сфере.
В проведенном Mission Eurasia исследовании предлагается ряд моделей детского
служения. Некоторые из них хоть и не новы, но не успели широко распространиться и работают пока лишь на локальном уровне. Другие успели приобрести
некоторую известность и популярность в церквах. Третьи являются достаточно
новыми идеями. Но все они объединены одним немаловажным фактором: они
активны, эффективны и стремятся к расширению Царствия Божьего через посвященное служение детям.

Исторический экскурс:
от запрещенного служения к самому распространенному
Особое внимание в евангельских церквах Евразии детское служение заслужило
благодаря той особой исторической ситуации, которая возникла еще во времена
советской власти. Активная борьба атеистического государства с любыми религиозными проявлениями была направлена в том числе на попытку маргинализации религиозных сообществ с целью продемонстрировать, что религия – удел забитых, зашоренных, отсталых, нецивилизованных, антинаучных и антисоциальных
9
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элементов, врагов всяческого прогресса. Чтобы этого добиться, власти делали все
возможное, чтобы локализовать группы верующих, ограничивая их как на образовательном (и, как следствие, профессиональном), так и на возрастном уровнях.
Вот именно здесь, на возрастном уровне, развернулась одна из самых значимых
духовных битв. Государство опробовало самые разные методы борьбы, находя
все более изощренные, чтобы иметь возможность воздействовать на воспитание
новых поколений, закладывая в них необходимый государству идеологический
продукт. Благодаря такому ограничению удавалось показать, что религиозные
взгляды сохраняют лишь старые и малограмотные люди, а если среди них и появляются люди молодые, то они, скорее всего, такие же неграмотные, отсталые и
находятся в состоянии заблуждения. Прочие же, попы, церковники и другие священнослужители – это обманщики, предатели, антисоветские элементы, которые
ищут лишь личной выгоды.
Работа атеистического государства по возрастному ограничению верующих в целом включала четыре основных метода. Во-первых, это, конечно же, пропаганда.
Пропагандистская машина демонизировала образ верующих, представляя их или
недалекими, или враждебно настроенными по отношению к советскому государству. Вся образовательная система, построение школьных предметов, школьные
линейки с политинформацией – была системой тотальной пропаганды и промывки мозгов. Дети из семей верующих подвергались идеологической обработке,
публичному унижению и осмеянию при сверстниках. Такие методы психологического воздействия, конечно же, могли привести ребенка к озлоблению. И не
только на тех, кто смеялся, но и на то, из-за чего смеялись. На что, собственно, и
делался основной расчет.
Вторым методом борьбы за новое поколение были репрессии. Те служители церкви или рядовые верующие, кто оказывался достаточно активным, образованным
и смелым, чтобы продолжать проповедь Евангелия, попадали в тюрьмы и ссылки
под различными предлогами, в основном по политическим статьям – за антисоветскую деятельность. По большей части это были служители среднего возраста,
у которых оставались дети. Сам факт заключения или ссылки одного из родителей являлся серьезной психологической травмой для ребенка. И эту ситуацию
травмированности государство стремилось использовать, обрабатывая ребенка
через учителей и образовательную систему в целом.
В случае если в заключении оказывались оба родителя, применялся также и
третий метод влияния на умы детей – лишение родителей родительских прав.
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Ребенок, отнятый таким образом у своих родителей, лишенный семьи, либо передавался на воспитание родственникам, не демонстрирующим религиозных убеждений, либо помещался в интернат. Этот метод применялся также и без ареста родителей. Под различными поводами, трактовавшимися как нарушение прав ребенка
и угроза его жизни и здоровью, верующих родителей лишали родительских прав,
а ребенок воспитывался либо неверующими родственниками (в лучшем случае),
либо государством через те же интернаты. В таком случае ребенок был лишен какой-либо возможности защищаться от пропаганды и психологического насилия.
Наконец, четвертым методом, используемым репрессивной машиной атеистического государства в борьбе с религиозным воспитанием, был прямой запрет на
посещение богослужений детьми до восемнадцати лет. Соблюдение подобного
запрета сразу же становилось препятствием для участия в жизни церковной общины для родителей с маленькими детьми (т. к. их невозможно было оставить
одних дома), да и вообще для любого христианина с детьми до 18 лет, который
понимал, что соблюдение данного запрета является не только элементом недопущения религиозного воспитания, но и по сути своей разрушает семьи. Пытаясь добиться соблюдения вышеуказанного запрета, государство задействовало
разнообразие методов и подходов. Здесь активно действовала образовательная
система, правоохранительные органы, внедренные в церкви агенты, а также подключались и отдельные чрезмерно «сознательные» верующие, что приводило
церкви к внутреннему противостоянию и расколу.
Таким образом, где-то КГБ удалось добиться нужных им результатов: там, где верующие (включая служителей) безропотно принялись исполнять запрет. Где-то
церкви переживали разделение по вопросу исполнения или неисполнения данного указания. Ряд церквей в полном составе уходили в подполье, чтобы «не
отдавать детей «фараону»». Все эти методы борьбы, с одной стороны, привели
государство к некоторому успеху – ряд церквей были физически уничтожены в
тот период или вымерли позже, пойдя по пути содействия власти в запрете детям присутствовать на богослужениях. С другой стороны, такие действия властей
подтолкнули верующих к тому, чтобы серьезно задуматься о детском служении и
способах его осуществления. Ведь если государство прилагает столько усилий,
чтобы воздействовать на умы детей, то не должны ли и христиане задуматься над
тем, какое воспитание получают их дети и какие ценности взращивают? Дополнительным поводом стало время «перестройки», когда больше неверующих людей
начали приходить в церкви, в том числе, приводя с собой детей. Если детям из
христианских семей в большинстве своем родители могли дать какое-то воспита-
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ние и научение библейским истинам, то для детей из атеистических семей нужно
было предложить какую-то систему, которая помогла бы им освоить совершенно
новую, доселе закрытую сферу знаний и ценностей. Все это постепенно подвигало церкви к осознанию необходимости детского служения, сначала представленного через воскресную школу, а позже через лагеря и другие виды активного
взаимодействия с детьми.
Конечно же, первые попытки подобных служений нередко бывали некачественными, производимыми наобум, в зависимости от того, у кого на что хватало знаний
и фантазии. В некоторых церквах это была просто проповедь или нравоучение
для детей в отдельном помещении. Вначале хватало даже этого, но позже перестало удовлетворять и преподавателей, и детей. После падения «железного занавеса» начала поступать методологическая литература, стали приезжать опытные
в детском служении служители, предлагающие семинары и тренинги для тех, кто
занят в детском служении в постсоветских странах. Это помогло данному служению выйти на более качественный уровень. Позже уже опытное поколение
преподавателей стало вырабатывать свои адаптированные к нашим условиям методы преподавания и способы работы с детьми.

Статистические данные и наблюдаемые тенденции
Среди международных миссий, пришедших в 1990-е годы на территорию бывшего Советского Союза с целью помочь в организации служения детям, некоторые
закрепились и действуют до сих пор. Другие же, сделав свою часть работы и/
или обучив местных служителей, ушли. Нельзя не признать значительного вклада
совершенного этими миссионерскими организациями, заложившими основу для
дальнейшего развития детского служения. Благодаря этому фундаменту сегодня
детское служение живет и развивается на постсоветском пространстве.
Среди самых значительных международных организаций, которые сохраняют свое присутствие на постсоветском пространстве, стоит отметить такие как:
«Общество евангелизации детей», Детский спортивный клуб «Авана», «Рейнджеры» («Царские охотники»), Клуб «Будущее», «Пшеничное зерно», «ВЕ – детям» и «Сумка самарянина». Эти служения с разной интенсивностью и уровнем
узнаваемости присутствуют везде в регионе и упоминаются респондентами. Ряд
других международных служений упоминается лишь в отдельных странах Евразии и, очевидно, работает не во всех странах региона. Среди них можно назвать
King’s Kids от «Молодежи с миссией», Клуб «Суперкниги» от «CBN-Еммануил» и
12
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Детское служение в Украине

Детское служение Украины
Открытый вопрос

21 %

«Общество евангелизации детей»

8%

«Авана»

6%

Клуб «Майбутнє»
«Сумка самарянина»

4%
4%

Христианские приюты и
приемные семьи
Клуб «Суперкниги» («Еммануил»)

3%

«Подари надежду» (Mission Eurasia)

3%

Христианские молодежные лагеря

2%
2%

«Украина без сирот»

2%

Церковные и выездные лагеря

2%

«Рейнджеры»

2%

«Ноев ковчег»

2%

БФ «Радуга»

«Молодежь для Христа»
«Молодежь на перепутье»

1%
1%

«Новая надежда»

1%

Другие служения
Нет эффективных служений

14 %

2%
2%

10 %

** Выборка: все респонденты (184)

«Свет на Востоке». Тем не менее все эти служения достаточно распространены и
влиятельны в своем сегменте, оставаясь на протяжении уже многих лет примером
интересных подходов и инноваций в служении детям.
Из национальных моделей чаще всего респонденты вспоминают локальные служения, которые распространены лишь в рамках страны либо ее части. Это неудивительно, поскольку многие подобные служения достаточно новы и не имеют
видения для распространения в другие регионы, либо же не имеют достаточного
для этого финансирования. Наибольшее распространение получают служения,
13

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

за которыми стоят организации, имеющие и видение, и возможность его финансировать. Среди наиболее распространенных можно назвать две организации по
служению сиротам: «Мир без сирот» (в Украине – «Украина без сирот», в России – «Россия без сирот») и «Сердце для сирот», которые смогли распространить
свое служение на европейскую часть Евразии. Отдельно стоит упомянуть проект
«Подари надежду», организованный в 2005 году тогда еще Ассоциацией «Духовное возрождение» (ныне Mission Eurasia) как альтернатива «Сумке самарянина»,
которая не смогла ввезти свои подарки в Россию. Этот проект приобрел широкое
распространение, охватив практически все страны Евразии.
Среди достаточно амбициозных, но еще не достаточно распространившихся проектов можно назвать «Служение поколениям», Детскую Миссию, «Начало жизни»
и лагерное движение «Empower», работающее преимущественно с подростками и
молодежью. Эти проекты понемногу расширяют свое служение, выходя за пределы стран, в которых они начинали свою работу, и готовы делиться своим опытом и
наработками со всеми желающими. О «Служении поколениям» и Детской Миссии
будет больше сказано в этой части исследования, тогда как о «Начале жизни» и
«Empower» можно прочесть в следующей, седьмой части исследования, посвященной молодежным служениям.
Обратимся к данным опросов относительно детского служения по странам. В
Украине респонденты чаще всего называли такие международные служения, как
«Общество евангелизации детей» (ОЕД) и клуб «Авана», собравшие 21 % и 14 %
упоминаний. Это говорит о достаточной известности и распространенности этих
служений. Из других международных детских служений частого упоминания удостоились Клуб «Будущее» («Майбутнє»), «Сумка самарянина» и «Рейнджеры». Из
национальных моделей наиболее значимые упоминания у Mission Eurasia (АДВ)
благодаря проекту «Подари надежду», БФ «Радуга», «Ноев ковчег» и «Украина
без сирот». К сожалению, такое интересное служение, как Детская Миссия, практически не отмечено респондентами, хотя упоминается рядом экспертов.
Отдельного упоминания здесь заслуживает Клуб «Суперкниги». Хотя проект принадлежит международной организации «CBN-Еммануил», по словам руководителя
организации в Украине Виталия Стебенева, сама идея «Клуба Суперкниги» и его
реализация являются сугубо национальными, созданными и смоделированными на
местной почве, прежде всего в Украине и России, и уже затем распространенными
в другие страны. Таким образом, несмотря на принадлежность к международной
организации, сам проект может рассматриваться как успешная национальная инициатива служения, уже ставшая эффективной и в других странах.
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Детское служение в России

Детское служение Россия
Открытый вопрос

16 %

«Общество евангелизации детей»

8%

«Пшеничное зерно»

7%
7%

«Царские охотники» («Рейнджеры»)
Церковные лагеря и другие проекты
«Подари надежду» (Mission Eurasia)

6%

Клуб «Суперкниги» («Еммануил»)

6%
4%
4%
4%

«Авана»
«ВЕ – детям»
«Мое поколение»
«Штурм»

3%

СОМХМ

3%
3%

«Навигаторы»
«Молодежь для Христа»
Клуб «Будущее»

2%
2%

«Библейская лига»

2%

«Царские дети» («Молодежь с миссией»)

2%

«Новая жизнь» (Campus Crusade)

2%

«Россия без сирот»

1%

Альфа-курс
«Теплый дом»

1%
1%

«Свет на Востоке»

1%

Другие служения
Нет эффективных служений

9%
13 %
* 30 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (181)
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В России «Общество евангелизации детей» также занимает первую строку в ответах, где ОЕД упоминают 16 % респондентов. За ОЕД следуют такие международные служения, как «Пшеничное зерно» и «Царские охотники» («Рейнджеры»),
набравшие соответственно 8 % и 7 % упоминаний респондентами. Другими значимыми международными детскими служениями в России являются «ВЕ – детям»,
«Авана», Клуб «Суперкниги», King’s Kids, клуб «Будущее» и другие. Среди национальных моделей самыми значимыми оказались «Подари надежду», набравший
7 % упоминаний респондентами, а также «Россия без сирот», «Штурм» и «Теплый
дом», набравшие 1–2 % упоминаний. В целом ситуация в России выглядит так,
что крупные международные служения все же превалируют, во многом благодаря доступным им ресурсам, как интеллектуальным, так и финансовым. Тем не менее национальные детские служения в России есть, но в большинстве своем они
сосредоточены на локальном уровне и пока еще не готовы к распространению
по всей федерации. Хотя надежда на то, что эти служения созреют в достаточной
мере и смогут стать распространяемой моделью, конечно же, присутствует.
Разительным образом отличается ситуация в Беларуси, где международные детские служения отодвигаются на второй план, уступая первенство национальным
моделям служения детям. Очень высокий процент служений, попавших в категорию «Другие служения» – 18 %, в большинстве своем скрывает локальные детские
служения и местные идеи. Более широко из национальных идей представлены
различные детские и подростковые лагеря, проект «Подари надежду» и такие организации, как «Нити дружбы», «Служение поколениям», «Матери против наркотиков». Из зарубежных организаций наиболее активно представлены «Царские
дети» (King’s Kids) от «Молодежь с миссией», «Сумка самарянина», «Пшеничное
зерно», «ВЕ – детям». Интересно, что «Общество евангелизации детей», занявшее
первые места в опросах по России и Украине, в Беларуси получила чуть менее 1 %
голосов респондентов. В целом Беларусь в значительной мере переходит именно к национальным моделям служения, чему, возможно, способствует некоторая
закрытость страны и ограничения на свободу вероисповедания. Ограниченные
возможности для привлечения зарубежных служений подталкивают белорусские
церкви к созданию собственных инициатив.
Молдова, подобно Беларуси, также больше нацелена на создание и продвижение национальных ресурсов в сфере детского и подросткового служения. При
этом Молдова является открытой страной и может легко получать интеллектуальный ресурс с Запада. Однако церкви стремятся использовать собственный
креативный ресурс для развития служения. Из международных организаций,
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Детское служение в Беларуси

Детское служение Беларусь
Открытый вопрос

11 %

АСЕТ

8%

Церковные и выездные лагеря
«Подари надежду»
(Mission Eurasia)

7%
6%

«Нити дружбы»
«Царские дети»
(«Молодежь с миссией»)

10 %

6%
5%
5%

«Молодежь для Христа»
Детские и подростковые клубы
«Сумка самарянина»

3%

«Матери против наркотиков»

3%
3%

«Служение поколениям»
ХТО

2%

«Пшеничное зерно»

2%

«Экзит»
«Благо Твори»

2%
2%

«ВЕ – детям»

2%

Youth Reach

2%

«Общество евангелизации детей»

1%

«Библейская миссия»

1%

TFC
Speak Up

1%
1%

Другие служения

1%

Нет эффективных служений

11 %

19 %

2%
* 45 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (156)
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Детское служение в Молдове

Детское служение Молдова
Открытый вопрос

11 %

«Urban Center» и «Начало жизни»

8%

«Пшеничное зерно»
«Линии сердца»

4%

«Миссия без границ»

4%

«Свет на Востоке»

4%
4%

LFZ
«Место перемен»

3%

«Свет»

3%
3%

«Новая жизнь»
Клуб «Lighthouse»

2%

«Детство детям»

2%
2%

Другие служения

19 %

* 24 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (155)

названных респондентами, чаще других называлось «Пшеничное зерно», получившее 8 % откликов респондентов. Из других международных инициатив
упоминались «Свет на Востоке», «Миссия без границ», «Новая жизнь» (Campus
Crusade). Большинство же откликов собрали именно местные инициативы. Лидирует здесь организация «Начало жизни» вместе со своим проектом Urban Center
(20 % откликов респондентов). Также были отмечены такие национальные инициативы служения детям и подросткам, как «Линии сердца», «Свет», «Детство
детям», «Место перемен» и др. В целом такой высокий показатель национальных инициатив в Молдове делает страну одной из наиболее креативных в этой
области предлагаемых служений и побуждает евангельских верующих Евразии
обратить свое внимание на предлагаемые молдавскими церквами ресурсы.
В Закавказье, подобно России и Украине, преобладают зарубежные инициативы
служения детям и подросткам. Здесь также чаще всего упоминается «Общество
18
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Детское служение в Закавказье

Детское служение Закавказье
Открытый вопрос

11 %

«Общество евангелизации детей»

10 %
10 %

«Подари надежду» (Mission Eurasia)
«Царские дети»
(«Молодежь с миссией»)
Клуб «Будущее»

9%

Служение детям улицы

9%

«Слово жизни»

8%

ЕХМС

8%

Нет эффективных служений

18 %

9%
* 18 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (115)

евангелизации детей». ОЕД набрала 18 % откликов респондентов. Достаточно
значимые показатели у таких служений, как King’s Kids от «Молодежь с миссией»,
Street Children Ministry, клуб «Будущее» и детское служение деноминации «Слово
жизни». Национальные модели в опросе представлены лишь проектом «Подари надежду», лагерями «Школы без стен» от Mission Eurasia (АДВ) и лагерным
служением Евангельского христианского миссионерского союза (ЕХМС). В целом
Закавказье слабо представлено собственными моделями служения. Грузинское
детское фольклорно-музыкальное служение «Цисарткела» (см. ниже) практически не отмечено.
Детское служение в Средней Азии представляет собой отдельную сложность, учитывая общее ограничение со стороны власти миссионерской активности церквей. Тем не менее там, где это возможно, детские служения осуществляются и
достаточно активно. Здесь также в значительной мере присутствуют крупные
международные организации, такие как: ОЕД, King’s Kids, «Сумка самарянина»
и «ВЕ – детям». В общей сложности они набирают более четверти всех откликов опрошенных. Учитывая, что ряд международных служений попал в категории «Другие служения» и «Спортивное служение», то в целом служение междуна19
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Детское служение в Средней Азии

Детское служение Средняя Азия
Открытый вопрос

«Общество евангелизации детей»

10 %

Лагерь «Адонай»

10 %

Спортивное служение

10 %

«ВЕ – детям»

8%

Церковные и выездные лагеря

8%

«Сумка самарянина»

6%
4%

«Кипа»

«Царские дети»
(«Молодежь с миссией»)

2%
2%

«Луч надежды»

2%

«Ырайым»

Нет эффективных служений

4%
* 31 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (162)

родных организаций, согласно откликам респондентов, затрагивает как минимум
треть упомянутых детских служений. Столько же людей не смогли определиться
с ответом. Оставшаяся треть представляет собой национальные инициативы, среди которых выделяется лагерь «Адонай», отмеченный 10 % респондентов. Также
упоминания удостоились служения «Кипа» («Кифа»), «Ырайым» и «Луч надежды».
Отдельно стоит обратить внимание на популярность в Азии спортивного служения среди детей и подростков. Оно также популярно и среди молодежи (см. часть
7). То, что спортивное служение представлено как международными, так и национальными инициативами, также свидетельствует о его популярности. Стоит
отметить, что в данное время спортивное служение является одним из наиболее
эффективных методов работы с детьми, подростками и молодежью.
В целом, подводя итог статистического обзора, следует отметить, что международные инициативы достаточно сильно присутствуют на постсоветском пространстве, предлагая хороший интеллектуальный продукт и качественные разработки.
20
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Тем не менее местный потенциал также достаточно хорош и имеет возможность
конкурировать с западными организациями, предлагая хорошие, креативные,
инновационные и произведенные в местном контексте идеи и ресурсы. Примеры Беларуси и Средней Азии показывают, что даже в не очень дружелюбном к
евангелию обществе местные идеи способны к появлению и распространению.
Пример Молдовы говорит о том, что местные идеи могут быть эффективными и
востребованными и в высоко конкурентном обществе, открытом для доступа зарубежных миссий. Сегодня детское служение, впрочем, как любое другое может
быть успешным в различных условиях и обстоятельствах при соблюдении определенных условий – полная посвященность, открытость к инновациям, смелость
для испытания всего нового и доверие Святому Духу.

Служение детям: спланированное или спонтанное?*
Этот небольшой обзор данных был направлен на обнаружение и анализ плана
взращивания посвященных последователей Христа среди детей и молодежи, употребляемого в различных евангельских церквах. Параллельно этому исследованию
специально был проведен сравнительный анализ детского служения трех церквей,
находящихся в разных регионах (Украина, центральная и южная часть России), но
имеющих сходный культурный контекст и принадлежащих к одной вероисповедной группе. Данные общины имеют также количественные отличия. Первая церковь исчисляется (плюс-минус) 200 прихожанами, вторая – около 500 и третья – до
1000 посетителей воскресных богослужений. Для удобства описания представленные общины будут называться в соответствии с их величиной (малая, средняя и
крупная/большая), не корреспондируя с географическим расположением, для сохранения большей анонимности. Количество посетителей (членов церкви) церквей соотносится и с количеством детей, с которыми в них работают. В малой церкви
работа проводится с 30–50 детьми, в средней – их количество достигает почти 100
детей, а в большой общине варьируется от 200 до 500.
Возрастной охват служения данных церквей также разнообразен. В малой церкви ведется работа с детьми дошкольного возраста и школьниками младших и
средних классов (до 13 лет). В средней церкви трудятся также с дошкольниками
и школьниками всех возрастов (до 17 лет). В крупной церкви к указанным выше
возрастным категориям добавляется также и студенческая молодежь.
* Материал подготовила Елена Мелешко
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Помимо анкетных статистических сведений о количестве и возрасте детей, с
которыми совершается труд, детским служителям указанных церквей были поставлены семь вопросов относительно целей и форм служения, которое они осуществляют. Результаты ответов на эти основные вопросы и легли в основу последующего анализа и оценки методики воспитания и взращивания посвященных
последователей Христа.
Респондентам был задан вопрос относительно того, существует ли в их церкви общая церковная программа обучения или воспитания детей и молодежи.
Примечательным оказался тот факт, что только в одной церкви есть программа,
рассчитанная на отдельные возрастные категории. То есть в данной церкви есть
программы воспитания и обучения на один год или несколько лет для каждой
отдельной возрастной группы. Интересно, что положительный ответ дан в самой
маленькой церкви из опрашиваемых, где количество детей не так уж велико. В
средних и крупных церквах программа обучения либо вообще отсутствует, либо
не достаточно явно представлена преподавателям Воскресной школы, из-за чего
у них отсутствует целостное восприятие учебной программы. Вполне вероятно,
что в этих церквах каждый из уроков в воскресной школе разрабатывается отдельно, возможно, не имея общего связующего стержня и предусмотренного поступательного развития.
На вопрос о том, что является главной целью их служения, респонденты из малой
и большой общин отметили, что главная цель – познакомить детей и подростков с
Иисусом Христом, чтобы они полюбили Его и были Его верными последователями
и учениками. Респондент из малой церкви, помимо этого, подчеркнул, что дети
должны быть обучены и воспитаны таким образом, чтобы они выросли готовыми
служителями, а не просто посетителями воскресных богослужений.
Респондент из средней церкви немного разделил цели для детей воскресной
школы и для детей из интерната, с которыми также совершает служение. Главными целями в работе с детьми из воскресной школы он отметил донесение
библейских истин, с последующим воплощением их в жизнь. Вдобавок к этому,
для детей из неверующих семей, которые посещают воскресную школу, добавляется реальная возможность засвидетельствовать своим родным. В отношении
служения в интернате этот респондент также отметил дополнительную цель, состоящую в том, чтобы помочь ребенку найти семью.
В ответ на просьбу кратко изложить свой план по взращиванию посвященных последователей Христа посредством служения в своей возрастной группе респон-

22

Служение детям

дент из средней церкви честно признался, что такового плана не имеется. В то же
самое время он признал, что вопрос заставил задуматься над этой ситуацией. Он
решил осмыслить возможность составления такого плана и воплощения его со
следующего учебного года.
В двух других церквах было заявлено наличие такого плана, при этом в крупной
церкви он был описан в довольно обтекаемых выражениях и, судя по всему, не
имеет четко обозначенной формы, т. е. является скорее умозрительным, чем реально очерченным планом действий. В целом он был обозначен как выполнение
посильного труда, который могут совершать дети. С возрастом, конечно же, их
служение становится более сложным и ответственным.
В меньшей из опрошенных церквей был представлен наиболее структурированный план взращивания посвященных последователей Христа. В качестве главных пунктов такого плана были заявлены: практическое участие детей в жизни
церкви, а так же в служении за стенами церкви, в том числе в евангелизациях
(1); специальные миссионерские уроки для детей, на которых дети могут узнать
о необходимости и целях благовестия, а также познакомиться со служителями и
увидеть пример жизни как исторических, так и современных служителей Евангелия (2); регулярная молитва о детях (3).
Еще одним вопросом, заданным респондентам, являлся вопрос о том, каким образом они достигают духовного возрастания своих учеников и как измеряют их
духовный рост. Отвечая на данный вопрос, опрашиваемый из меньшей церкви отметил, что для помощи в духовном возрастании используется планирование уроков с учетом духовных нужд детей, посредством которых они учатся послушанию
Святому Духу. Также была отмечена важность личного примера при обучении детей и постоянство в служении и отношении с ними. При этом респондент отметил,
что не имеет определенной шкалы для измерения духовного роста, но такой рост
в любом случае становится видимым.
Респондент из крупной церкви сосредоточил внимание на призыве к тому, чтобы
больше времени уделять чтению Писания. Детей учат максимальной погруженности в Слово, а так же приучают служить другим с раннего возраста. Респондент
из средней церкви отметил факт того, что духовный рост заметен в поведении и
изменении мировоззрения ребенка, подростка, студента. Помощью в духовном
росте становится развитие глубоких личных отношений с ребенком и реальная
заинтересованность его жизнью. Писание для этого также важно. Этот респондент считает необходимым оживить для ребенка библейские истории, сделать их
понятными и применимыми в жизни.
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Помимо этого, опрашиваемых попросили оценить результаты их служения, указав на их плоды. Оценка представителя крупной церкви была выражена очень
кратко и заключалась в том, что данное служение приносит радость. Представители средней и малой церквей дали более широкое описание. Оба подчеркнули
в качестве плода – участие детей, как тех, кто обучается в воскресной школе,
так и тех, кто уже ее окончил, в служении. Дети благовествуют своим друзьям и
родителям и затем делятся своими свидетельствами по этому поводу на уроках
воскресной школы. Кроме того, дети, окончившие воскресную школу, принимают
активное участие и в детском служении, и в других церковных служениях. Респондентом из средней церкви также были отмечены результаты своего служения вне воскресной школы. Поскольку она трудится также и среди детей-сирот,
для нее важным проявлением плода служения явилось изменение отношения к
сиротам в церкви, большая открытость членов церкви к таким детям и принятие
их в семьи.
Получив ответы на поставленные в интервью вопросы, мы можем сделать ряд
выводов. Главной целью исследования было обнаружение плана взращивания
посвященных последователей Христа с целью последующего его анализа. Как
оказалось, лишь в одной церкви из трех опрошенных есть подобный план общего
порядка, включающий такие важные элементы, как молитва, теоретическое обучение детей и практическое участие детей в разного рода служениях. Этот план
находится на вооружении у самой маленькой из представленных общин. Эта же
церковь проявила себя и как наиболее организованная в отношении разработок
программ обучения и воспитания подрастающего поколения.
Средняя церковь не имеет подобного плана вообще, а респондент из этой общины даже не имел представления о таком плане. Тем не менее высказал идею,
что благодаря этому вопросу в интервью имеет намерение заняться разработкой
подобного плана. Представитель крупной церкви также продемонстрировал отсутствие плана по взращиванию посвященных последователей Христа в общине.
В то же время здесь имеется некоторое смутное представление или ощущение
того, в каком направлении необходимо двигаться. Дети хотя и привлекаются к
участию в служении, но скорее ситуативно, с привязкой к каким-то значительным
событиям и празднованиям. Такой подход больше напоминает систему детских
утренников на крупные праздники. Это не плохо само по себе, поскольку представляет детям частичную интеграцию со служением, но этого мало для того, чтобы развить у детей полноценную систему понимания необходимости постоянно
участвовать в служении.
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Подводя общий итог, стоит отметить, что хотя эти три интервью и не могут быть
в полной мере репрезентативными, но все же они показывают – в большинстве
случаев детские служители, да и просто служители, нечасто задумываются над
необходимостью разрабатывать целостную и последовательную программу по
работе с детьми (чаще всего на уроках в воскресных школах, знакомя с содержанием Библии, просто заполняют информативный вакуум). Предвидение и работа на будущее все еще остается для большинства мечтой. Тем не менее, как
мы можем увидеть на некоторых примерах, эта мечта не является недостижимой
и при некоторой доле усилия может быть внедрена в любой церкви. Для этого
достаточно получить либо необходимую информацию, либо сильную мотивацию.
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Международный проект «Подари надежду»
Международное движение «Подари надежду», инициированное Ассоциацией
«Духовное возрождение», начало свою работу в 2005 году в России, когда государство запретило ввоз рождественских подарков от международной протестантской организации «Samaritans Purse», проводившей проект «Operation
Christmas Child». В Украине этот проект заработал в 2010 году, а сейчас с успехом
действует в Беларуси, Молдове, Кыргызстане, Грузии и Монголии.
Цель проекта «Подари надежду» прийти к детям, обездоленным, несчастным, потерявшим надежду, и сделать все, чтобы принести им радость Рождества. Служение заключается в том, чтобы в эксклюзивные коробки силами местных церквей
собрать подарки и вручить их во время рождественских праздников нуждающимся детям из интернатов, неблагополучных и малоимущих семей, семей беженцев
и детям-инвалидам.
Проект ежегодно стартует в сентябре с принятия заявок на количество подарочных коробок от всех желающих. Заявки принимаются в течение двух месяцев,
а в ноябре все церкви и общественные организации, подавшие заявки, получают желанные коробки (каждый год в разном дизайне и оформлении, но с неизменно рождественскими мотивами). Потом эти коробки наполняются местными
церквами, чтобы быть врученными адресатам во время проведения различных
мероприятий (концертов, акций, утренников), приуроченных к Рождеству.
С момента старта проект «Подари надежду» постепенно набирает популярность
среди евангельских церквей, что отображается на количестве печатающихся коробок. В первый год (2010) и в три последующих печаталось по 10 000 коробок,
в 2014 тираж увеличился до 15 000. В 2015 поступили заказы на 22 000 коробок,
а за 2016 и 2017 года их было напечатано по 25 000 в год. Для сравнения, в том
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же 2017 году в России изготовили 35 000 упаковок, в Молдове 7 000, в Беларуси
5 000, в Кыргызстане 3 000, в Грузии и Монголии по 2 000 коробок.
С проектом «Подари надежду» знакомы преимущественно там, где обучались
или обучаются по программе «Школа без стен». Молодежь церквей, где есть
или была «Школа без стен», с рвением участвуют в том, чтобы принести надежду детям, которые по разным причинам в ней нуждаются. Со слов Анатолия Марченко, руководителя молодежной общественной организации «Новое
Сердце» (Кременчуг), «дети, которые находятся в больнице и получают подарки
проекта, удивляются, что их поздравляют с Рождеством, а не с днем святого
Николая. А подавленность и угрюмость детей-сирот изменяется на атмосферу
добра и радости. Цель проекта была достигнута – дети обрели надежду, которая связывается с именем Христа».
«Подари надежду» стал служением, через которое церковь может прикоснуться
к боли и ранам общества, служа детям, по разным причинам оказавшимся без семьи или в стесненных обстоятельствах. Очень важно, что в сборе подарков непосредственное участие принимают и дети. Это является особым духовным наполнением для данного проекта, поскольку дети учатся служить своим сверстникам,
которые находятся в большей нужде.
В церкви проект «Подари надежду» состоит из четырех основных этапов:
1. Реклама проекта – когда инициаторы рассказывают об этом проекте в
своей церкви, малой группе, молодежном клубе и т. д.
2. Мобилизация церкви – когда предлагается всем желающим взять одну
или несколько коробок и наполнить их подарочными наборами.
3. Сбор подарков и распределение их по местам дальнейшего вручения.
4. Непосредственное вручение подарков во время проведения праздничной программы или простого посещения по месту проживания ребенка.
За шесть лет работы «Подари надежду» в Украине стал общенациональным проектом и расширил области своего применения. Данное служение легко переносится за рамки празднования Рождества и воспроизводится под другие праздники и общегосударственные мероприятия. Так в 2012 году проект «Подари надежду» участвовал в Евро-2012, когда 10 000 подарков в эксклюзивных коробках
под футбольный чемпионат порадовали тех детей, которые лишены родительской
опеки. Проект «Подари надежду» может идти дальше праздника Рождества, при
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условии, что в наличии у церквей есть идеи и материальные ресурсы для печати достаточного количества коробок, которые бы знаменовали постоянный, а не
только сезонный (рождественский) дар надежды.
Данное служение детям и подросткам может научить христианских лидеров быть
открытыми к созданию новых проектов надежды для детей и подростков, оказавшихся на обочине жизни столь рано.
Это служение под силу даже самой маленькой церкви и не требует больших затрат. Необязательно получить эксклюзивную коробку, чтобы принести надежду
сироте. Любая церковь может собрать подходящие коробки (например, из под
обуви), наполнить их подарками, обвернуть в подарочную бумагу и отнести детям
из неблагополучных семей. Фактически, проект «Подари надежду» – это всего
лишь пример того, как можно из простой коробки устроить праздник для большого количества детей.

Служение детям и подросткам «Цисарткела»,
Тбилиси, Грузия
Служение детям и подросткам «Цисарткела» («Радуга») заключается в благовес
тии через концерты и благотворительность. Это служение началось в 2010 году с
небольшой группы прославления, состоящей из пяти человек, которые открывали служение воскресной школы. Сейчас группа состоит из 40 человек и превратилась в современный молодежный хор, участвующий во всех евангелизационных
мероприятиях и духовных концертах Тбилиси. На сегодняшний день служение
«Цисарткела» стало ресурсом благовестия по всей Грузии.
Служение «Цисарткела» началось с выхода на улицы города для благовестия и
раздачи пищи нуждающимся. Дальше служение распространилось на больницы
и школы. Как рассказывает Гурам Имерлишвили, «мы ходили в больницы, чтобы
послужить там маленьким детям; и постепенно Господь открывал для нас двери
в школах, где мы проводили евангелизацию». Также они служили престарелым
людям в специальных учреждениях.
Данная модель служения детям и подросткам может быть легко воспроизводима
в любой церкви, где есть группа музыкальной молодежи, которая при соответствующем видении может объединиться для служения благовестия и благотворительности. Данная инициатива служения легко адаптируется и воспроизводится,
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расширяя свои возможности. Такое служение детям и подросткам может научить
христианских лидеров быть открытыми к творческому потенциалу подрастающего поколения своих церквей.

Международная организация
«Служение поколениям»
«Служение поколениям» – христианская миссия, призванная Богом развивать и созидать служение детям и семьям. Тесно взаимодействуя с поместными церквами,
миссия оказывает им помощь в построении эффективного служения детям. Девизом миссии являются следующие слова: «Про детей любят говорить – «Они наше
будущее!». И порой забывают, что на самом деле дети, прежде всего, – наше настоящее». Такой девиз отображает серьезное отношение к служению детям и влияет
и на подход, и на посвящение, с которым служители миссии трудятся для детей.
Заявленная цель миссии: «Преображение детей во Христа через Его Церковь».
Миссия была основана в 1993 году в Польше миссионером Дэниелом Уоттсом,
увидевшем нужду в эффективной программе служения для детей и подростков.
Спустя несколько лет миссия расширила свое служение в Беларусь. Таким образом, изначально программа миссии была сформирована на опыте служения
в Центральной и Восточной Европе. На данный момент она действует в 11 странах мира, включая США, Египет, Мексику, Румынию, Перу и другие. В Украине
миссия «Служение поколениям» действует с 2008 года, активно развивая свое
служение.
По словам представителей миссии, ««Служение поколениям» берет свое основание в том, что по праву может быть названо евангельским христианством (в
положительном понимании этого термина). «Служение поколениям» принимает
Писание как откровение Бога человечеству и как истину и силу Евангелия Христова для изменения жизни людей. Видение миссии состоит в том, чтобы вовлекать всех членов поместных церквей в процесс передачи веры следующим поколениям. Предоставлять каждому детскому работнику качественные материалы,
необходимые для эффективной работы с детьми. Оказывать прямую помощь в
организации и проведении мероприятий для детей».
Для достижения своего видения на сегодняшний день миссия создает качественную продукцию, включающую учебники, программы, методологические и
учебные материалы, проводит семинары и тренинги для детских служителей.

30

Национальные модели в сфере детского служения

Три главных особенности миссии: надежность, опыт и создание ресурсов. «Служение поколениям» тесно сотрудничает с поместными церквами через регио
нальных координаторов. Координатор в своем регионе развивает работу в соответствии с культурными особенностями, помогает в создании или развитии
детского служения и предоставляет необходимые ресурсы. Усилия «Служения
поколениям» нацелены на процесс развития лидеров – тех, кто непосредственно служит детям.
Миссия «Служение поколениям» – это хорошая модель эффективной миссионерской организации, тесно взаимодействующей с церквами и нацеленной на
качественный результат. Эта модель может быть взята за основу для создания
подобного рода служений, а ее цели, ценности и видение может послужить хорошим примером. Подход к служению, демонстрируемый миссией «Служение
поколениям» учит посвященности, качественности и ответственности в деле служений.

Детская Миссия
Детская Миссия – это служение, которое объединяет христиан разных церквей
и деноминаций, желающих сделать служение детям более эффективным. Под
служением детям подразумеваются взаимоотношения с детьми, в которых есть
возможность выразить Божью любовь к ним так, как эта любовь открывается в
Библии. Именно такое служение детям помогает стать частью полноты во Христе,
поверить и принять христианские ценности для своей жизни, которая принесет
славу Богу и надежду миру.
Основное звено в достижении этой цели – обучение тех взрослых, у которых есть
дети, которые работают с ними и служат им. Служение Детской Миссии состоит в
том, чтобы у каждого ребенка в СНГ была возможность подружиться с Иисусом и
возрастать во взаимоотношениях с Ним.
История Детской Миссии началась следующим образом. В 1999 году несколько
человек из Украины, среди которых были Роман Сытник, Эрика Колыбюк и Людмила Брынь, прошли обучение в Колледже служения детям на горе Петра в ЮАР
(Petra College for Children’s Ministry). Таким образом, Бог передал Украине прекрасное учение об эффективном и высококачественном служении детям, вобравшее в себя многолетний практический опыт множества христиан со всего мира,
посвятивших себя детскому служению.
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После возвращения в Украину инициативная группа начала служение Детской
Миссии. Тогда же и стал вопрос о кадрах. Было понятно, что базовая команда,
состоящая из четырех человек, сильно ограничена в своих возможностях и не
сможет рассказать всем детям Украины о Христе (а цель была именно такая). Поэтому был избран библейский путь – что слышали и чему научились в Колледже
служения детям на горе Петра, «…то передай верным людям, которые были бы
способны и других научить» (2 Тим. 2:2). Так началось обучение тех взрослых,
кто жаждал являть Божью любовь подрастающему поколению для того, чтобы
дети посвятили свои жизни Богу. Конечная цель этого обучения состояла в том,
чтобы каждый из студентов мог не только сам эффективно служить детям, но и
обучить этому других, то есть стать наставником.
Среди этих студентов Бог поднимал людей, в сердца которых вкладывал особенную любовь к детям разных стран. Одновременно открывались «двери» – возможности обучения, дружба, совместное служение. Таким образом, служение
Детской Миссии, утвердившись в Украине, следом заработало в России и Молдове. В 2006 году Бог открыл двери для служения в Англии и Армении. На сегодняшний день Детская Миссия трудится в семи странах, шесть из которых – государства бывшего СССР (к упомянутым выше странам добавились Грузия и Латвия).
Детская Миссия предлагает три базовых курса: «Как построить отношения с детьми», «Как проводить библейские встречи с детьми» и «Помощь детям с душевными травмами». Также есть серии тематических семинаров для повышения квалификации детских служителей и лидерского развития руководителей служения
детям.
Помимо обучения служителей Детская Миссия предлагает разработки уроков,
игр, лагерей, историй и сценариев, проводит различного рода семинары и тренинги, предоставляет набор ресурсов для служения. Одной из особенностей миссии является цикл семинаров, посвященных работе с детьми с душевными травмами. Это достаточно уникальный элемент детского служения, малодоступный в
большинстве миссий.
Модель служения Детской Миссии – это модель, которую можно легко воспроизвести, научившись тому посвящению и самоотдаче, которая присутствует у сотрудников миссии.
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КАК ПОСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ: ОПЫТ И ИДЕИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Как построить эффективное детское служение:
методы и возможности*
Говоря об эффективности служения, сразу возникает вопрос: а чем ее измерить?
Количеством детей, которые приходят на наши служения или программы? Или
количеством волонтеров и детских служителей в наших командах? Для кого-то
важно, сколько библейских стихов знают дети, и поэтому они рассказывают целые отрывки наизусть перед взрослым собранием. Другие измеряют эффективность тем, скольких новых друзей наши дети приводят в церковь или приглашают
в лагерь. Поиски ответа на этот вопрос заставляют нас еще раз задуматься о сути
служения детям, ценностях и подходах к его организации.
Предлагаем взвесить те ответы, который каждый лидер дает себе, на основании
слов Иисуса Христа о детях, записанных в главах 18 и 19 Евангелия от Матфея.
Спаситель, поставив ребенка перед учениками, не просто использует его в качестве иллюстрации. Он открывает Божье понимание детей: «Истинно говорю вам,
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак,
кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18:3-4).
Детям легче, чем взрослым, войти в Царство Небесное. Детям легче уверовать.
Бог хочет иметь личные отношения с каждым ребенком.
Божье наставление для взрослых – не соблазнять детей, не мешать им приходить
к Богу – тест, который успешно провалили ученики Иисуса всего несколько дней
спустя. Родители привели детей к Учителю, а ученики не хотели их пускать. «Но
Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14).

* Материал подготовила Людмила Брынь, Детская Миссия
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Итак, с точки зрения Иисуса эффективно такое служение, в котором у детей есть
возможность приходить к Богу.
Второй момент, который мы видим в ситуации, описанной в 18-й главе Евангелия
от Матфея, – дети ценны в глазах Божьих. Современному христианину, как, впрочем, и ученикам, слушавшим слова Христа, неожиданно осознавать, что отношение к ребенку Иисус ставит на тот же уровень, что и отношение к Себе: «и кто
примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 18:5). И снова
звучит предупреждение для взрослых верующих: «Смотрите, не презирайте ни
одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят
лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10). Приходим к выводу, что Богу важно
положение наших сердец: ценим ли мы детей так, как ценит их Небесный Отец?
Каждый ребенок, независимо от расы, пола, социального происхождения, – личность, созданная по образу и подобию Божьему. Эффективное служение там, где
каждого принимают и ценят просто потому, что он есть. Безусловно, любить каждого ребенка не так уж и просто, как может показаться неискушенному наблюдателю. Именно поэтому Иисус подчеркивает ценность подобного отношения «во
имя Иисуса», – т. е. ради любви ко Христу и с Его помощью. Вот к какой эффективности нужно стремиться.
И наконец, притча о потерянной овце, рассказанная Иисусом в контексте «приоткрытия» тайн Божьего сердца о детях. Оказывается, чтобы привести детей к
личным отношениям с Богом (спасти их), необходимо приложить усилия! Потому
что «нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Мф.
18:14). Дети сами по себе к Богу не бегут. К ним нужно идти, возможности для
благовестия детям нужно искать. Проанализировав притчу, видим, что борьба за
детей никогда не прекращается, даже если мы от нее по разным причинам уклоняемся. Ответственность взрослых – идти и искать, а Бога – спасать. Эффективное служение нацелено как на спасение тех, кто уже есть в нашем поле влияния,
так и на детей вне церкви.
Изучив два наиболее объемных отрывка из Нового завета о детях, приходим к
следующему выводу. Эффективность измеряется тем, насколько мы в служении
исполняем волю Божью. Есть ли у детей возможность приходить к Богу? Ценим
ли мы каждого ребенка так, как ценит его Небесный Отец? Прилагаем ли мы все
усилия, чтобы привести детей к личным отношениям с Богом (спасти их)?
Детская Миссия определяет эффективное служение детям как взаимоотношения
с ребенком, в которых есть возможность явить Божью любовь так, как она описана в Библии.
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Два компонента: взаимоотношения с детьми – когда мы фокусируемся не на мероприятиях (например, воскресных служениях, евангелизации, встречах клуба
или домашней группы), а на построении личных отношений с каждым ребенком,
попадающим в нашу сферу влияния благодаря этим мероприятиям; и Божья любовь, явить которую может только тот человек, кто сам открылся для Его безусловной любви, принял Божье прощение и живет каждый день, познавая Бога и
Его любовь через Слово и личные отношения.
Важность построения отношений была пренебрегаема вплоть до недавнего времени в протестантских кругах. Служения детям, как в церкви, так и вне церкви,
были сфокусированы на мероприятиях, а отношения строились скорее теми
служителями, кто по своей натуре был ориентирован на детей, а не на цели или
выполнении поставленных задач. Целеполагание, духовное или бизнес-ориентированное, приносило свои результаты. Количество евангелизационных мероприятий росло, детей становилось больше, лагерей больше, охват больше. Но
удержать эти цифры по посещаемости не получалось, одна из ключевых причин,
на наш взгляд, – отсутствие нацеленности на отношения, личной заинтересованности в каждом на его «детском» уровне проблем и забот.
Множество статей и материалов на английском языке только подтверждают то,
что эффективность служения в данном нами определении (на основании Матфея 18 и 19) в первую очередь зависит от нацеленности служения на построение
отношений с детьми. Дети хотят возвращаться туда, где чувствуют себя особенными, принятыми, где ими интересуются. Играйте, чтобы стать ближе с детьми,
помните их имена и клички их домашних питомцев, приветствуйте каждого лично
и уделяйте время для общения один-на-один или в небольших группах. В небольшой церкви это легче осуществить, в церквах побольше это становится сложнее, но все же: выбирайте такие модели служения, которые дают возможность
нескольким служителям строить отношения с одной группой детей. Недаром в
некоторых общинах детских служителей называют «наставниками» – процесс
помощи в духовном развитии происходит намного эффективнее, если ребенок
доверяет служителю, если служитель искренне заинтересован в ребенке и знает
детали его жизни.
Вторым фактором, определяющим эффективность служения детям, является уровень взаимодействия с родителями. Вряд ли кто-то проводил системный опрос,
но по нашему наблюдению, детские служители контактируют с родителями, либо
когда нужна помощь, либо когда нужно сделать серьезные замечания из-за непослушания детей. Подобное отношение сводит на ноль эффективность нашего
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влияния на ребенка, когда он возвращается домой. Конечно же, родители должны знать, что изучалось на детском служении, чтобы иметь возможность повторить истории и стихи с детьми, усилив библейскую истину своими примерами
и применением в жизни ребенка. Материалы детских библейских занятий могут
стать эффективным инструментом для наставничества в семье. Ведь даже в самой лучшей ситуации ребенок проводит максимум два часа в неделю на воскресном служении, а это всего лишь от 52 до 104 часов в год на духовное развитие!
Очевидно, что эффективное влияние на духовный рост ребенка усиливается, если
Церковь усиливает взаимодействие с родителями.
Предлагаем несколько идей, которые помогут построить отношения с родителями
и привлечь семьи к более активному участию в служении детям. Во-первых, знакомьтесь с родителями детей в вашей группе. Это кажется очевидным, но многие
служители не знают, как зовут маму, папу или бабушку ребенка. Случается, что,
встретившись где-то вне «детской комнаты», они могут не узнать друг друга и
даже не здороваться. А ведь детское служение и родители – это одна команда с
единой целью – явить детям Бога и помочь подружиться с Ним.
Инициируйте контакт с родителями, чтобы сообщить им темы занятий, библейские истории и стихи, которые разбирались на детском служении. Таким образом,
семьи получают идеи, о чем поговорить по пути из церкви или вечером перед
сном. Родители становятся «агентами закрепления» тех истин, которые изучались на служении. Кроме того, ищите хорошие ресурсы, которые могли бы помочь
семьям в совместном поклонении, в изучении Библии, совместном служении.
Рассказывайте об этих сайтах, книгах, семинарах семьям вашей церкви.
Размышления и дискуссия об эффективности служения не может обойти вопрос
методов: игры и веселье или чтение библейских историй и «зубрежка» стихов?
«Развлекаловка» или духовный рост? Ответ в том, чтобы находить «золотую середину» и выдерживать правильный фокус встреч и взаимоотношений. Игры, веселье и даже юмор – это хорошо и правильно (можно сказать, даже обязательно!),
но не это главное в служении детям. Все, что мы делаем, должно вести к библейской истине. Помните слова Христа о том, чтобы дети приходили к Нему, узнавали
Его и доверяли свои жизни Ему!
Эффективное служение детям невозможно без тех, кто являет Христа детям, –
это лидер служения и его команда. Вместе с насаждением новых церквей 20–25
лет назад нам привнесли типаж «директора воскресной школы», который давал
четкие указания «завучам» и «учителям»/«детским работникам». От современ-
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ного руководителя служения уже ожидается умения мотивировать и вдохновлять, строить команду, способную двигаться к Божьей мечте о спасении каждого ребенка! Когда у человека, который ведет служение, есть видение-мечта, она
как магнит притягивает единомышленников и волонтеров. Команда, объединившись вокруг мечты, способна мобилизовать усилия, чтобы взращивать своих
детей и вместе с ними спасать неверующих. Лидер, ведущий свою команду к
достижению Божьей мечты, понимает предназначение служения детям, общее
направление его развития и пути ее достижения. Служение в команде будет
эффективнее, когда каждый сможет выявить свои дары и сильные стороны и
этим служить детям.
Билл Хайбелс, пастор многотысячной церкви в США, в интервью журналу
«Christianity Today» («Христианство сегодня») определил такие факторы эффективности служения: «Пасторы наблюдают, происходят ли изменения. Если нет
обратной связи от родителей или детей о том, что дети меняются, если нет «горящей» команды служителей или детское служение никак не участвует в жизни
всей церкви, то о какой эффективности может идти речь?».
Итак, давайте измерять эффективность тем, насколько мы в служении исполняем
волю Божью: Есть ли у детей возможность приходить к Богу? Ценим ли мы каждого ребенка так, как ценит его Небесный Отец? Прилагаем ли мы все усилия, чтобы
привести детей к личным отношениям с Богом? И наконец, перестанем измерять
эффективность количеством детей. Бог приведет нужное количество, когда мы
сможем обеспечить качество служения.
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Построение эффективного детского служения*
Перед тем как говорить об эффективности детского служения, стоит задать себе
вопрос, а зачем оно вообще? Ведь не секрет, что далеко не все пастыри понимают значение, необходимость и важность этого служения. Часто основной
целью пастырей относительно воскресной школы является изоляция детей,
чтоб не мешали пастырю и родителям слушать проповедь. Дети не приносят
десятину, не дают пожертвования, не берут на себя ответственность, не служат,
зато шумят, уничтожают имущество, требуют огромных вкладов – никакой отдачи от них. Детское служение часто считается далекой перспективой и очень
неуверенной, ведь кто даст гарантию, что когда дети вырастут, они останутся в
церкви?
Детские служители, к сожалению, часто сталкиваются с таким отношением в своих церквах. А потому давайте посмотрим, что Господь говорит нам о детях.

Божий взгляд на детей
 Дети – дар Божий:
«Дети – наследие от Господа, и плод чрева – Его награда» (Пс. 126:3)
«И взглянул (Исав) и увидел жен и детей и сказал: кто это у тебя? Иаков сказал: дети, которых Бог даровал рабу твоему» (Быт. 33:5)
 Дети важны для Бога:
«В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве
Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно
говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а кто
соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской»
(Мф. 18:1-6).
 Дети грешны и нуждаются в спасении:
«Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония
их» (Иов 8:4).
* Материал подготовила Кристина Кирик, директор ВШ церкви «Новая Жизнь», Киев
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«Если сыновья его оставят закон Мой, и не будут ходить по заповедям Моим;
если нарушат уставы Мои, и повелений Моих не сохранят: посещу жезлом беззаконие их, и ударами – неправду их» (Пс. 88:31-33).
 Дети нуждаются в обучении и воспитании:
«Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас» (Пс. 33:12).
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Пр. 22:6).
Перечитайте Евангелия от Матфея и увидите, как часто Иисус разговаривал с
детьми, проповедовал им, помогал им и говорил о них.
 Дети нуждаются в любви:
Если мы посмотрим на жизнь Иисуса, то увидим Его любовь к детям. Знаете ли вы,
что из восемнадцати чудес, совершенных Иисусом и записанных в Евангелиях,
тринадцать относятся к детям? Знаете ли вы, что двенадцати апостолам, когда они
присоединились к Иисусу, еще не было 21 года?
Задача детского служения – передать любовь Иисуса ребенку таким образом,
чтобы он, становясь сильным в вере, вырос в зрелого христианина, готового идти
за Господом всю жизнь. Библия говорит, что дети способны на гораздо больше,
чем кажется на первый взгляд.
Юный Иосиф был продан в рабство родными братьями и не утратил веру, был
верным во всем и стал первой рукой фараона (Быт. 37:12-28).
Израильский народ получил надежду на спасение от гнета египтян благодаря
рождению младенца Моисея, которого в свою очередь спасла, помогая попасть в
семью фараона, его малолетняя сестра Мириам (Исх. 2:1-10).
Благодаря простому свидетельству девочки-рабыни великий сирийский генерал
Нееман оставил свою языческую веру и признал, что нет другого Бога, кроме истинного Бога Израиля (4 Цар. 5:1-15).
Господь проговорил, обратившись ни к пророку Илье, ни к священникам, ни к кому-то другому, но к мальчику по имени Самуил. Он стал великим Божьим пророком, что оказало значимое влияние на историю израильского народа (1 Цар. 3).
Будучи юношей, Давид боролся со львом, медведем и воином-великаном Голиафом и побеждал! И Самуил увидел будущее величественного царя в мальчике и
помазал его (1 Цар. 16-17).
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Молодой царь Иосия объявил войну всем ложным богам и очистил царство от
идолов (4 Цар. 22-12).
Мессия, Царь, Сын Бога Живого – Иисус Христос пришел в этот мир младенцем.
Господь Иисус накормил пять тысяч людей, чудесно умножив пять хлебов и две
рыбы, которыми поделился с Ним маленький мальчик (Ин. 6:1-14).
Размышляя над этим, вы, наверное, и сами вспоминаете немало Божьих уроков
через ваших детей и учеников.
Бог влиял, влияет и будет влиять на мир через детей. И нам пора признать и осознать выдающуюся роль подрастающего поколения в спасении человечества. «И
будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши
ваши будут видеть видения» (Ил. 2:28).

Кому Бог отдал предпочтение в воспитании детей?
«Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму,
потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей»
(Пр. 4:1-2).
«Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери» (Пр. 10:1).

Ответственность за воспитание детей несут родители.
Церковь может только помогать в этом родителям
Каким образом Церковь может помочь родителям в воспитании детей? Детское
служение призвано помогать родителям в наставлении детей.
Для того чтобы построить эффективное детское служение, стоит задуматься над
тем, какую цель мы ставим перед собой, есть ли у нас видение.
Ниже представлены цели и видение относительно детского служения киевской
церкви «Новая Жизнь»:

Миссия
Воскресная школа церкви «Новая Жизнь» существует для того, чтобы выполнить
великое поручение Иисуса Христа: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет;
а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:15, 16).
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Мы помогаем родителям донести Евангелие детям и вносим вклад в христианское
воспитание потомства. Готовим учителей воскресной школы и способствуем их
постоянному духовному росту, а также помогаем родителям получать необходимые знания для христианского воспитания детей.

Видение
Наше видение для каждого ребенка – открыть ему безусловную Божью любовь,
помочь развить личные отношения с Господом, раскрыть потенциал для понимания своего призвания в дальнейшем служении для славы Божьей.
Следующим шагом является осознание того, кого мы воспитываем вместе с родителями.
Воспитываем христианина: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).
Воспитываем ребенка в послушании родителям и уважении старших: «Дети,
повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость»
(Еф. 6:1).
Воспитываем будущего семьянина: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:27, 28).
Воспитываем гражданина: «Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу» (Мк. 12:17); «Итак отдавайте всякому должное: кому
подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» (Рим.
13:7).
Сегодняшние дети и молодежь проходят через серьезные духовные испытания,
поэтому наше задание – наставлять детей так, чтобы они стали плодотворными
членами общества и Церкви.
Воспитываем будущего специалиста своего дела: «И всe, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (Кол. 3:23).
Воспитываем будущего служителя (помогаем распознать и развить способ
ности, таланты, дары и научить применять их во славу Божию): «И как, по данной
нам благодати, имеем различные дарования, [то], [имеешь ли] пророчество,
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[пророчествуй] по мере веры; [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении;
учитель ли, – в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в
простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием» (Рим. 12:6-8); «И Он поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова…» (Еф. 4:11, 12).
Какие направления деятельности могут помочь нам воплощать Божьи цели через
детское служение?
 Библейские уроки
 Клубы
 Кружки
 Лагеря
 Работа в интернатах
 Работа в домах семейного типа
 Детские группы прославления
 Спортивные секции
 Евангелизационное общение через социальные сети
 Работа в средних школах: встречи, лекции, турпоходы
 Детские и подростковые фестивали, съезды
 Детские евангелизации, уличные евангелизации
 Кукольный театр
 Детское театральное служение
 Обеспечение программами, разработка, печать программ
 Проведение обучающих семинаров, конференций, конгрессов
 Сотрудничество, обмен опытом с другими областями и организациями
 Работа в регионах
 Семейные конференции
 Работа с детьми улицы
 Работа в детских колониях и приютах
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 Родительские конференции
 Привлечение родителей к служению в воскресной школе

Важно учитывать потребности и ожидания
всех участников процесса
Перед тем как составить детальный план деятельности, обсудите с командой:
1. Чего ожидает от детского служения Бог?
2. Чего ожидают от детского служения детские служители?
3. Чего ожидает от детского служения руководство вашей церкви?
4. Чего ожидают от детского служения дети?
5. Чего ожидают от детского служения родители?
6. Чего ожидает от детского служения руководство детских учреждений,
где вы несете служение?
Если вы дадите ответы на эти вопросы, то увидите огромные различия в ожиданиях и потребностях. Обязательно учитывайте это, чтобы быть эффективными в
детском служении.
Определившись с видением, целями и методами работы, следует перейти к построению команды служителей.

Построение эффективной команды детских служителей
Прежде всего, давайте выясним, что такое служение и чем это понятие отличается
от работы и хобби. Часто христиане путают эти понятия. Как следствие, страдает
эффективность служения.
Хобби (от англ. hobby – увлечение, любимое дело) – обобщенное название любимых занятий или развлечений, которые не является рабочей специальностью,
и к которым прибегают в свободное время. Мы занимаемся хобби под настроение
для собственного удовольствия, чтобы снять стресс и отдохнуть. Хобби не имеет
объекта деятельности, им занимаются для себя. Никто не пострадает, если сегодня вы примете решение не выделять время для своего хобби.
Работа – оплачиваемая трудовая деятельность. На работу мы ходим независимо от желания, настроения – «работаю, потому что должен». Если сегодня вы не
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выйдете на работу, может пострадать производственный процесс, вы создадите
неудобства коллегам, потому что кто-то должен вас заменить. Вы можете пострадать финансово или даже потерять работу; пострадает финансовое обеспечение
семьи.
Служение – добровольная бескорыстная деятельность. Мы занимаемся определенным служением, потому что чувствуем призвание, видим потребность. В служении всегда есть объект служения – тот, ради кого мы его делаем (Бог), и тот,
кому мы служим (дети). Если вы решаете сегодня не служить, страдает тот, на
кого направлено ваше служение (дети), и партнеры в служении, которым приходится вас подменять. Если вы занимаетесь служением как хобби, под настроение,
то это говорит о вашем отношении к Тому, ради Которого существует любое служение, об отношении к Богу.
Если команда, с которой вы работаете, хорошо понимает, что такое служение и
не путает его с хобби, то у вас есть хороший старт для развития эффективного
детского служения.

Обсудите с командой:
качества детского служения:
 Какие качества, знания и умения необходимы детскому служителю?
 Что в служении дается легко и над чем стоит поработать?
 Как мы можем повысить свой уровень квалификации?
формат работы детского служения:
 Что в организации работы служения нравится и что хотелось бы изменить?
 Какие направления деятельности вы желаете поддерживать в дальнейшем: выездные евангелизации, библейские уроки в церкви, работа в
кружках, участие в спектаклях, лагеря, семейные праздники, организация конференций по воспитанию детей, прочее.
Обратите внимание команды на принципы работы и взаимодействия.
1. Призвание детского служения – нести Евангелие детям и помочь родителям в христианском воспитании детей. Поэтому акцент следует делать также на работу с родителями: привлекать родителей к участию
в служении, в родительских конференциях, индивидуальном общении.
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2. Для того чтобы помочь служителям возрасти в Слове и повысить педагогическую квалификацию, организуйте семинары, конференции,
тренинги. «Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются
глупостью» (Пр. 15:14).
3. Призывайте служителей к ответственности, дисциплине и порядку.
«Бог не есть [Бог] неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33), «Нерадивый
в работе своей – брат расточителю» (Пр. 18:9).
4. Заботьтесь о дружеской атмосфере в коллективе служителей. «Иной
пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых – врачует» (Пр. 12:18).
5. Недопустимо негативное обсуждение другого служителя в его отсутствии. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи
его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты
брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или
двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое
слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18:15-17).
6. Совместно принимайте решения, обсуждайте проекты. «Без совета
предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся» (Пр. 15:22).
7. Будьте единомысленны с другими служителями. «Пойдут ли двое
вместе, не сговорившись между собою?» (Ам. 3:3), «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили
одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были
в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10).
8. Проявляйте любовь друг к другу. «Если имею [дар] пророчества, и
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу]
и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» (1 Кор. 13:2).
В построении команды учитывайте, что не у всех служителей будут развиты все
необходимые компетенции, но будем помнить, что во Христе Иисусе, мы – одно,
и можем прекрасно дополнять друг друга. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во
Мне, и я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал
Меня» (Ин. 17:21).
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Мотивируйте команду:
 развивать свои отношения с Богом и расти духовно в познании Его;
 формулировать цели в служении и достигать их через личное наставничество;
 овладевать различными методиками преподавания и секретами педагогического мастерства;
 учиться разрабатывать учебные, праздничные, лагерные программы;
 овладевать навыками лидерства;
 учиться работать в команде;
 обмениваться опытом с другими детскими служениями.

Развивая эффективное детское служение, молитесь о:
 духовно зрелых служителях, которые через личный пример любви к
Богу и людям помогают другим возрастать;
 служителях, которые активно провозглашают Евангелие детям и их родителям;
 лидерах, которые умеют строить отношения и передавать принципы организации служения другим;
 команде, которая понимает и осознает призвание, миссию, видение,
ценности и цели своего служения;
 служителях, которые исследуют Библию и передают полученный опыт
другим;
 служителях, которые работают над развитием христианского характера;
 служителях, которые имеют необходимые богословские знания и навыки в организационных практиках работы с детьми и подростками;
 служителях, которые эффективно преподают библейские уроки, изменяя сердца детей;
 детских душепопечителях.
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***
Служение детям и подросткам, будучи одним из самых непростых, при этом является и особенно благословенным. Ведь эти маленькие люди, в которых вкладываются знания, силы, энергия, когда вырастут, станут удивительными людьми, достигающими новых вершин в науке, профессии, служении. Видеть, как ребенок,
которому ты посвящал время и умения, становится взрослым и достигает новых
свершений – это особенное благословение. Согласно общераспространенным
данным, значительное количество людей становятся христианами именно в подростковом возрасте. Именно эти дети позже становятся одними из самых посвященных служителей Христа.
Взгляд ребенка на мир – взгляд любопытный, вопрошающий, ищущий, учащийся.
И то, что он увидит, как поймет, как воспримет и применит, зависит от взрослых,
находящихся рядом с ним. Посвященность, искренность и основанные на любви
взаимоотношения – это то, что сделает наш труд эффективным, а детей – восприимчивыми. Через личный пример взрослых ребенок узнает и мир, и Бога. Наша
задача – стать для них лучшим примером и лучшим проводником в миропонимании и Богопознании.
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II. СЛУЖЕНИЕ СЕМЬЯМ

Служение семьям – совершенно новая на евразийском пространстве идея служения. В советское время семья понималась как данность, а христианская семья сама собой понималась как еще более примерная, нежели семья, следующая кодексу коммуниста. Но социально-политические изменения затронули и
сферу семьи. Те же проблемы, которые проникали в семьи светские, пришли
и в семьи христиан. На протяжении некоторого времени церкви и служители
либо не замечали эти проблемы, либо пытались решать их старыми, сформированными еще в советское время методами. Лишь несколько лет назад, когда
стало очевидно, что игнорированием и устаревшими подходами проблему не
решишь, начали появляться совершенно новые подходы к служению семьям.
Именно такие методы и подходы стали предметом изучения Исследовательской
инициативы «Re-Vision».
Для многих государств Евразии идея служения семьям по-прежнему остается
чем-то новым и неожиданным. Устойчивые патриархальные нравы в регионах с
доминирующим исламским населением не допускают мысли о том, что отношения
в семье нужно беречь и лелеять. Наличие каких бы то ни было проблем в браке
не предполагается. Тем не менее даже в таких сообществах они есть и продолжают распространяться. Игнорирование проблемы или ссылка на традицию все
меньше работает в современном обществе. Сам институт брака и устройство семьи подвержены серьезным нападкам и находятся в кризисе. Именно поэтому
для христиан сегодня важно обратить внимание на семью как на ее ценностную
составляющую, на понимание ее сути и смысла, а также на практический элемент
созидания и укрепления семьи.
Говоря конкретно о служениях семьям, стоит сразу отметить, что респонденты из
Закавказья не смогли назвать ни одного подобного служения. Это не означает,
что в странах Закавказья семьи не сталкиваются с проблемами или не нуждаются
в определенном служении. Скорее культурный аспект кавказского общества не
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позволяет говорить о своих проблемах и налагает определенные ограничения на
любые коммуникации между людьми разного пола. В таком контексте семейные
служения возникнут, скорее всего, еще не очень скоро даже в наиболее открытом
грузинском обществе. Нужно также отметить, что около трети респондентов все
же сказали, что в их церкви есть какое-то служение семьям, но назвать эффективные модели так и не сумели.
Очень скудная информация о семейных служениях поступила из Средней Азии и
Молдовы. Для Средней Азии, где доминирует исламская культура, это достаточно
естественно. Тем не менее 40 % респондентов заявили, что в их церквах есть семейное служение. Эффективных же моделей семейного служения, по-видимому,
респонденты знают немного, хотя, согласно данным опроса, отдельные церкви
проводят определенные мероприятия, нацеленные именно на семьи. Например,
несколько респондентов отметили семейные спортивные проекты, семинары и
консультации для семей. Также были упомянуты Альфа-курс для семейных пар,
служения «Аглоу», Cru и «Кипа». Таким образом, можно сказать, что в Средней
Азии есть понимание необходимости служения семьям и попытки церквей что-то
делать в этом направлении. Однако в большинстве своем пока не нашлось достаточно эффективных и распространенных моделей, которые были бы хорошо
представлены в значительном количестве церквей.
Что касается Молдовы, то здесь заявили о наличии в церквах какого-либо служения для семей 44 % опрошенных. А вот с эффективными моделями здесь все выглядит еще более бедно, чем в Средней Азии. В ряде случаев была упомянута как
семейное служение социальная помощь малоимущим семьям. Некоторые церкви
пытаются служить семьям через индуктивное изучение Библии или курсы «Слово
веры», где-то используют материалы «Путешествия по Библии». На этом все разнообразие семейных служений в Молдове заканчивается.
Ситуация в данном случае объяснима, хотя это и печально, если вспомнить социально-экономическое положение Молдовы. Страна, являясь беднейшей в Европе, оказалась источником массовой трудовой миграции. Люди, для того чтобы
выжить и прокормить своих родных, разъехались на заработки во все стороны
света. При этом многие семьи фактически развалились, хотя на бумаге, юридически, они продолжают существовать. Таким образом, говоря о Молдове, можно
отметить, что это одна из тех постсоветских стран, где семейное служение остро
необходимо, но очень часто его не для кого совершать. Тем не менее остается
надежда, что новое поколение христиан вырастет с осознанием ценности семьи
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и будет стремиться со свойственной ему креативностью создавать модели служения, направленные на ее укрепление.
В Украине, России и Беларуси в целом ситуация с семейным служением несколько лучше, чем в вышеназванных странах, однако данное служение все же остается достаточно слабой сферой. Семейное служение лишь недавно начало набирать популярность и за эти несколько лет еще не успело достаточно широко
распространиться. На данном этапе семейное служение остается одним из самых
неразвитых и слабо распространенных, хотя общие тенденции говорят о том, что
оно становится все более и более востребованным.
Так в Беларуси о наличии семейного служения в церквах заявили 48 % респондентов. При этом на вопрос об эффективном семейном служении 35 % респондентов ответили, что в Беларуси такого служения нет. Более половины опрошенных вообще ничего не смогли сказать об эффективных семейных служениях. Тем
не менее ряд церквей все же имеет определенный опыт сотрудничества с организациями, создающими определенные ресурсы для семейного служения. Практически все названные здесь модели являются национальными.

Семейное служение в Беларуси

Семейное служение Беларусь
Открытый вопрос

4%

Семейные конференции
Домашние семейные группы
«Открытое сердце»

3%
2%

«Супружество на всю жизнь»

2%

«Дом на скале»

2%

Mission Eurasia

1%

«Добрая воля»

1%

Другие служения
Нет эффективных служений

6%
35 %

3%
* 55 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (156)
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Самыми эффективными, по мнению белорусов, были признаны семейные конференции, а также такие служения, как «Супружество на всю жизнь» и «Дом
на скале» Дениса Подорожного. Также высоко были оценены служения малых
домашних групп для семейных пар. Из международных служений выделили только «Открытое сердце», и то основанное русскоязычными немцами в США. Таким
образом, семейное служение в Беларуси, хотя и очень медленно, но развивается,
а сами верующие осознают в нем необходимость и насущность.
В России количество церквей, занимающихся каким-либо семейным служением,
близко к показателю Средней Азии. Только 41 % респондентов указал, что в их
церкви есть семейное служение. Наиболее эффективными в сфере служения семьям, по мнению россиян, являются различные локальные церковные курсы, консультации, семинары и тренинги. В общей сумме они составляют порядка 11 %,
что вдвое меньше, чем количество тех, кто считает, что в России вообще нет эффективных служений, направленных на семьи, – 22 %. Некоторую активность в
этом служении проявляют международные организации, собравшие каждая по

Семейное служение в России

Семейное служение Россия
Открытый вопрос

Локальные церковные
служения и курсы
Академия семейного счасться
(Служение Телеповых)

11 %
5%

«Путешествие по Библии»

2%

Альфа-курс

2%

«Открытое сердце»

2%

«Новый путь»

2%

«Новая жизнь» (Campus Crusade)

1%

Coram Deo

1%

Другие служения
Нет эффективных служений

4% 8%
3%

22 %
* 47 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (181)
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Семейное служение в Украине

Семейное служение Украины
Открытый вопрос

«Украина для Христа»
(Campus Crusade)

8%
6%

Семейный клуб
Семейный отдел ВСЦ ЕХБ
«Неделя супружества»
(«Тиждень подружжя»)

2%
2%

Семейные лагеря

2%

«Новая жизнь»
«Семейная жизнь»

1%
1%
11 %

Другие служения
Нет эффективных служений

4%
*65 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (184)

1 % и 2 % упоминаний в ответах респондентов. Сюда относятся: «Путешествие
по Библии», Альфа-курсы, «Coram Deo», «Новая жизнь» (Campus Crusade) и «Открытое сердце». Вторым по популярности служением (после церковных консультаций и курсов) также оказалась национальная инициатива, а именно, служение
Михаила и Надежды Телеповых – Академия семейного счастья. Это служение набрало 5 % голосов респондентов.
Самым распространенным семейное служение оказалось в Украине. Согласно ответам респондентов в Украине им занимается почти 50 % церквей. Тем не менее
вопрос об эффективных служениях семьям поставил в тупик почти две трети респондентов (65 %), которые так и не смогли на него ответить. 4 % респондентов посчитали, что в Украине нет эффективных служений, нацеленных на семьи.
Наиболее эффективной моделью служения, по мнению респондентов, является
работа миссии «Украина для Христа» украинского отделения международной организации Campus Crusade. Эта миссия набрала 8 % упоминаний в отзывах респондентов. Прочие международные организации, такие как «Путешествие по
Библии», «CBN-Еммануил», миссия «Агапе», вперемешку с некоторыми местными
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инициативами, набрали не очень большое количество упоминаний и попали в
раздел «Другие служения». Одной из наиболее интересных национальных инициатив оказался Семейный клуб, который набрал 6 % упоминаний респондентов.
Так же среди других достаточно эффективных служений для семей значимого
упоминания удостоились семейный отдел ВСЦЕХБ, акция «Неделя супружества»
(«Тиждень подружжя») и семейные лагеря. В целом можно отметить, что семейное служение в Украине в настоящее время все более активизируется и привлекает все больше церквей. Учитывая количество разводов в стране и все более
девальвирующуюся ценность семьи, данные служения являются крайне своевременными и нуждаются в дальнейшем распространении.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В
СФЕРЕ СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ

Семейный клуб
Семейный клуб – неприбыльная общественная организация, которая занимается вопросами семьи, семейных ценностей и развития гармоничных отношений
в украинских семьях. По утверждению лидеров Семейного клуба, Елены Шабуниной и семьи Соколовских, их служение сосредоточено на том, чтобы помогать
строить полноценные гармоничные взаимоотношения в браке, развиваться и получать новые знания в сфере семейной жизни.
На данный момент Семейный клуб работает непосредственно в Киеве, Ровно и
Луцке, но также имеет значительное количество партнерских семейных клубов в
различных церквах Украины.
Целями Семейного клуба являются
 помощь парам в построении крепких, гармоничных отношений в семье;
 поддержка семей, которые ищут восстановления единства, сохранения
семейного тепла и счастья;
 объединение семьи для проведения максимально насыщенного, интересного и полезного общего времяпровождения;
 создание в Украине традиции семейных клубов для совместного роста
семей и проведения здорового, насыщенного семейного досуга;
 предоставление влюбленным парам и семьям практических идей и необходимых материалов для роста и совместного обучения.
Служение Семейного клуба не очень просто моделируется и переносится на базу
других церквей, но, несмотря на это, лидеры Семейного клуба такое заимствование не только поощряют, но и при возможности поддерживают через личное
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участие и предоставление различного рода материалов для проведения встреч
Семейного клуба.
Сами встречи Семейного клуба, помимо своих прямых целей – укрепление семьи
и обучение построению глубоких семейных отношений, также могут быть и местом евангелизационной деятельности, поскольку встречи открыты и для неверующих пар, которые хотят построить свои супружеские отношения на библейских
принципах.

Служение семьям в церкви
Академия семейного счастья –
Михаил и Надежда Телеповы
Михаил и Надежда Телеповы, кандидаты психологических наук, работают в
области семейной психологии с 1993 года.
С 1994 года по настоящее время проводят в разных городах и странах СНГ семинары и конференции по гармонизации супружеских и добрачных взаимоотношений, воспитанию детей, конфликтологии и психологии.
Служение началось с того, что к Михаилу и Надежде начали подходить люди разных возрастов и положения в обществе с просьбами о помощи в решении проблем в семейной жизни. Михаил был специалистом в области технологических
наук и работал в правоохранительных органах, а Надежда педагогом и переводчиком. Поэтому они были удивлены, что люди обращались к ним, а не к специалистам. Взаимодействие с людьми было разнообразным:
 просьбы побеседовать (сейчас бы это назвали консультациями);
 просьбы выехать несколькими семьями на природу и «разрешить конфликты» (сейчас бы это назвали тренингами);
 просьбы рассказать что-то полезное для заинтересованных лиц (сейчас бы это назвали интерактивными лекциями и семинарами для разных аудиторий от 10 до 600 человек).
Возникло четкое понимание, что Свыше дается иной путь, иное поприще профессиональной деятельности. В результате Михаил и Надежда сели за парту – пошли
учиться в Университет, чтобы получить психологическое образование, содействующее более профессиональному подходу к тому, к чему их призвал Бог.
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Миссия Академии семейного счастья базируется на четырех составляющих:
1. Собственный грустный ОПЫТ. К моменту, когда Телеповы начали свои
консультации, их супружеский опыт уже перевалил за десять лет, и они
трижды были на грани развода. Бывали такие периоды в жизни, когда от семьи оставались даже не осколки, а пыль. Казалось, достаточно
одного дуновения ветра, чтобы Михаил и Надежда «закончились» друг
для друга как муж и жена. Но каждый раз их отношения «выплывали»,
и каждый раз цветение супружества становилось значимей.
2. ЛЮДИ, приходящие за помощью в решении семейных вопросов, рассказывали много разных ситуаций. Но в сердцах супругов не было
места осуждению, т. к. и они сами прошли практически через все возможные проблемы. Во всем этом возникло четкое понимание: если Бог
силен спасти и вылечить одну семью, то Он силен сделать это и в жизни
других.
3. СЕМЬЯ, которая постоянно нуждается в ремонте. Стоит взять в руки
шпаклевку, краску, цемент и начать ремонт. Кому-то нужен ремонт
чисто декоративный, а кому-то капитальный. Ремонт время от времени нужен всем – это часть Божьего домостроительства в жизни любой
семьи.
4. БОГ. Главный постулат Телеповых: «Счастье семьи – это просто, потому
что все гениальное просто». Изучение простых законов счастья отдельно взятой семьи и отдельно взятого человека – это та отрасль научного
знания, которая им интересна. Главное, по мнению супругов, следовать
установленному Порядку. И если в твоей жизни что-то не ладится, значит, ты отошел от изначальной простоты.
Видение служения семьи Телеповых и их Академии семейного счастья сосредоточены на том, чтобы сделать и их сайт, и семинары территорией опыта. Чтобы
каждый ищущий мог найти: опыт в семейной жизни, в родительстве, в построении
отношений, в становлении личности, а также ответы на самые важные вопросы
жизни. Основной опыт, которым делятся супруги, основан на собственном суп
ружеском стаже – тридцать с лишним лет, на протяжении которых происходило
много всего, и хорошего, и не очень. Этот опыт и составляет тот ресурс, то богатство, которым они делятся с другими супружескими парами. Кроме собственного семейного опыта со всеми его достижениями и ошибками Телеповы обладают
опытом сотен тысяч людей, которые за последние два десятка лет встречались с
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ними на профессиональном поприще. Суммарный опыт всех пар, которые прибегали к помощи Академии, можно оценить почти в сотни тысяч лет (если брать
десять лет как средний семейный стаж обращавшихся за помощью).
Таким образом, видение состоит в том, чтобы сделать Академию семейного счастья общедоступной ресурсной базой, сосредоточением опыта, из которого могут почерпнуть те, кто в этом опыте нуждается. Со своей стороны каждый может
взять необходимую информацию и дополнить ее своим опытом так, чтобы помочь
другим.

Михаил и Ольга Медведевы
Служение Михаила и Ольги Медведевых в чем-то имело похожее начало со служением семьи Телеповых. Однако уникальность их подхода строится на фундаменте понимания природы Бога, из которой и выводится принцип тринитарных
взаимоотношений. Имея хорошее богословское образование и пройдя обучение
практическому душепопечению по программе Coram Deo, Михаил и Ольга решили
создать собственную учебно-консультационную программу для помощи молодым
людям, собирающимся вступать в брак, и семьям, нуждающимся в укреплении
или обновлении своих отношений.
Основываясь на факте Писания, что человек создан по образу и подобию Бога,
Михаил и Ольга взяли за основу взаимоотношений между супругами принцип
взаимоотношений любви, представленный в Троице. Такой тринитарный подход
и укорененность в Писании делают семинары и курсы Медведевых достаточно
уникальным ресурсом на постсоветском пространстве.
Данная модель служения может быть достаточно легко перенята и адаптирована
служителями, желающими укрепить семьи в своих церквах. Это доступно посредством индивидуального обучения, общения с авторами модели, личного изучения
Писания. Подобная модель может стать хорошим подспорьем служителям церкви
для служения семейным парам в своей общине.
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Служение семьям вне стен церкви
Сергей Лагуткин
Тренинги Сергея Лагуткина для укрепления взаимоотношений и сохранения семей – это труд за пределами церкви, направленный на светских людей и помогающий им в вопросах семейных взаимоотношений. При этом преследуются две
цели. Первая – помочь семьям, терпящим трудности, преодолеть их, и сохранить
и дать второе дыхание разваливающимся семьям. Вторая – при условии открытости и доброй воли со стороны консультируемых семей в дальнейшем познакомить
их с Благой Вестью.
Служение Сергея Лагуткина для нецерковных семей началось почти «случайно».
Прежде всего, сама идея появилась не как служение, а как бизнес, и не у Сергея, а у его знакомых, не христиан, которые работали в сфере информационного
бизнеса. Идея заключалась в том, чтобы создать качественный, совершенно не
религиозный продукт, который бы служил консультационной психологической
помощью для семей. Идею планировалось реализовать в виде вебинаров, и авторы искали хорошего спикера, которого и увидели в лице Сергея, служителя астраханской церкви.
Получив такое предложение, Сергей изначально несколько растерялся и решил
взять время на обдумывание. Это время ушло на молитву и консультации с духовными наставниками и епископом. Проведя целую ночь в молитве и получив
благословение от епископа и ободрение от духовных наставников, Сергей принял
предложение, понимая, что начинание само по себе доброе, кроме того, предполагает некоторый заработок, который совершенно не помешал бы семье. Взяв
четыре месяца на подготовку, чему авторы идеи нисколько не сопротивлялись,
т. к. стремились к созданию качественного материала, Сергей ознакомился с доступной ему литературой по семейной психологии, стараясь прочитывать книгу
за день, максимум три – в зависимости от объема книги. Ознакомление с психологической литературой и видео материалами из интернета послужило дополнительным мотивом, укрепившим его решение работать в сфере консультирования
семей. Во время подготовки Сергей понял, что в его положении обучать людей
построению правильных взаимоотношений в семье, не используя христианскую
начинку, невозможно и бесполезно, тем более что многие консультанты и коучи
работающие в сфере семейных отношений используют всякие «духовные практики» вплоть до оккультных.
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Однако первые попытки вебинаров не имели широкого успеха, на который рассчитывали авторы идеи. Было мало желающих, соответственно и заработки были
тоже небольшими. Когда организаторы уже хотели свернуть проект, Сергей предложил проведение живых семинаров. Бизнесмены неохотно согласились попробовать, и Сергей записался спикером в один из коуч-центров Астрахани с темой
«Не выноси мне мозг, дорогая». Тема пошла «на ура»: на первом же семинаре
собралось 70 слушателей, которые затем методом «сарафанного радио» распространили информацию о тренинге по городу. После проведения еще нескольких
семинаров в том же коуч-центре его руководители предложили Сергею проводить там тренинги на постоянной основе. Проведя опрос, они обнаружили, что
его курс – лучший в их центре. Более того, два тренера, курсы которых, по мнению
руководителей центра, были направлены на разрушение семьи, были уволены.
Резонанс от семинаров был достаточно сильным, и слава о лекторе вышла за пределы города так, что Сергей был приглашен на встречу с заместителем губернатора области, выразившем ему признательность за труд в деле укрепления семьи.
Несколько раз Сергея приглашали для проведения курсов в «Школе молодой семьи» при местном ЗАГСе.
Видя, как развиваются дела, Сергей почувствовал необходимость в получении
образования в этой сфере, для того чтобы его помощь была еще более квалифицированной. С этой целью он получил специальность семейного психолога,
обучившись на факультете «Семейная психология и психодиагностика» в Волгоградской гуманитарной академии. Лишь со временем, начав проводить семинары, Сергей понял, что на самом деле принесенная ему бизнес-идея была внешним
импульсом от Бога, который он не смог распознать сразу, но к которому Бог его
подвигал, чтобы через это совершать Свой труд.
По мнению Сергея, христиане могут и должны присутствовать в разных сферах
общественной жизни, чтобы быть полезными и служить обществу (к чему мы и
призваны), внося свою долю «соли». Для этого необходимо видение, желание
и подготовка (соответствующее образование, чтение необходимых книг и т. д.),
чтобы все это потом использовать за стенами церкви.
Данная модель может быть легко воспроизведена в другой местности, поскольку
в настоящее время доступны многие ресурсы, и получить знания не представляет сложности, необходимо лишь проявить настойчивость. Конечно же, для этого
нужно призвание, знание Писания и умение хорошо и красиво изъясняться перед
публикой. Необходимо говорить истины Писания так, чтобы это не было прямой
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проповедью, отталкивающей людей, а скорее – полезными советами и рекомендациями по построению целостной семейной жизни.
Подобного рода коучинг востребован людьми, поэтому существует определенная
конкуренция, но христиане выгодно выделяются на фоне остальных консультантов. В большинстве своем люди чувствуют насыщенность и полновесность того,
что им предлагают. Как говорит Сергей, «у людей работает чуйка», и они способны отличить из общего потока информации то, что ведет к реальным переменам
в жизни.
На своих семинарах Сергей не говорит о том, что является служителем церкви,
чтобы не вызывать у людей ненужной неловкости. Хотя, когда люди потом узнают об этом, у них не возникает никаких сложностей в этом вопросе, т. к. они
уже имеют представление о нем как о хорошем специалисте, эксперте в области
семейных отношений. Так что служение в церкви воспринимается как положительный довесок к имиджу. Это дает возможность для личного благовестия тем
людям, которые открыты к евангелию. Таким образом, подобное служение одновременно служит и людям нерелигиозным, помогая им укреплять их семьи, и людям, интересующимся Евангелием, предоставляя им возможность через личный
контакт получить благую весть.

Служение семьям, начиная с детства
«Сердце для сирот»
«Сердце для сирот» – это сиротское служение при церквах ЕХБ, миссиях, фондах
в таких странах СНГ, как: Украина, Беларусь, Россия, Молдова и Казахстан. Это
служение представляют братья, которые на собственном опыте узнали, что такое усыновление. Люди, которые участвуют в проектах «Сердца для сирот», – это
усыновители и усыновленные, а также приемные родители (или опекуны) вместе
с детьми, взятыми в семьи.
Проблема сиротства известна служителям организации не по рассказам или
книгам – это особенное трепетное воспитание и благословение деток, ставших
частью жизни семей тех, кто служит в организации. Возможностей для служения сегодня довольно много. Мы живем в достаточно свободных странах, где
еще действуют христианские принципы относительно детей-сирот, позволяющие
усыновлять, помогать, защищать и опекать.
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Служение «Сердце для сирот» – это практическое применение библейских принципов защиты сирот. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем
есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» (Ик. 1:27).
Это служение – это не обязательство, а добрая воля тех, кто посвятил себя ему.
Оно включает принципы посвящения, безвозмездной жертвенности и самоотдачи.
«Сердце для сирот» совершает свое служение в рамках Божьего слова и тех социальных условий, которые основаны на христианских принципах. Как следует
из заявления служителей, принципы деятельности организации «Сердце для сирот» следующие:
1. Мы хотим, чтобы в наших странах исчезло такое явление, как прогрессирующее сиротство.
2. Мы хотим, чтобы каждый христианин, участвовал в жизни детей-сирот
тем, чем считает нужным.
3. Мы готовы помочь информационно, материально, морально тем, кто желает помогать служению детям-сиротам.
4. Сегодня христиане должны бороться за души детей, не отдавая их на
поругание врагу всего человечества.
5. Мотивировать на служение должно, в первую очередь, добровольное
желание, а не какие-либо другие причины.
6. Мы должны всячески содействовать процессу усыновления и опеки над
теми, кто никогда не чувствовал, что такое семья.
7. Мы хотим, чтобы те, кто видит наши добрые дела, прославляли нашего
Господа и вдохновлялись нашим примером.
8. Мы должны молиться об этих детях и семьях, которые их принимают.
Служение «Сердце для сирот» началось в 2010 году с издания журнала «Сиротка», представлявшего библейский взгляд на проблему сиротства и пути ее преодоления. Сама идея журнала, а затем и полноценной миссии зародилась у Виталия Суса после того, как он пережил целый ряд проблем в связи с усыновлением
ребенка. Его целью было помочь другим людям избежать или быстрее преодолеть
подобные проблемы. Так возникла организация, объединяющая христиан, которые служат через прием в свою семью детей, лишенных родительской любви.
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Служение аккумулирует опыт усыновителей и делится им, создавая полезные
учебные и душепопечительские ресурсы. Данное служение может послужить хорошим примером того, как христиане могут объединиться для обмена опытом и
превращения этого опыта в ресурс.

Альянс «Украина без сирот»
Альянс «Украина без сирот» 1 – это всеукраинское движение христиан и украинцев, неравнодушных к проблемам детей-сирот. Миссия Альянса – окружить
всесторонней заботой каждого ребенка-сироту, помочь обрести любящую семью
и предупредить сиротство в Украине. Официально Альянс начал свою работу в
2011 году, объединив общей целью церкви, а также общественные и благотворительные организации.
Основная деятельность Альянса направлена на достижение следующих
целей:
 способствовать распространению и утверждению видения «Украины
без сирот», привлекая новых партнеров и участников, обеспечивая их
необходимыми инструментами;
 мотивировать и вдохновлять церкви и общество на практическое служение детям и семьям, создавая непосредственные возможности для
его реализации;
 влиять на формирование государственной политики и общественного
мнения в сфере защиты детей, популяризируя христианские семейные
ценности и ответственное отношение к детям.
За пять лет существования Альянса «Украина без сирот» его участниками стали
108 благотворительных фондов, общественных организаций и церквей, а также
тысячи волонтеров по всей стране. Среди крупнейших – Ассоциация «Еммануил», МБФ «Отчий дом», «Международный Центр развития и лидерства», проект
наставничества «Одна надежда», Международная миссия «Агапе», БФ «Пилигрим», проект «Ты будешь найден» и многие другие, которые десятилетия служат сиротам и развивают благотворительность в Украине.
Альянс «Украина без сирот» также сотрудничает с правительственными организациями и органами государственной власти. В частности, Альянс реализует совместные программы со службами по делам детей Киевской, Львовской и других
1

При описании использована информация с сайта http://emmanuil.tv/alyans-ukraina-bez-sirot/
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областей Украины. Ежегодно Альянс проводит проекты с участием Министерства социальной политики, Министерства образования, Администрации президента Украины, а также областных и городских администраций. Важным направлением деятельности является работа с депутатами Верховной Рады по разработке новых законопроектов и усовершенствованию существующей законодательной базы в интересах
детей и семей. В конце 2014 года должность Уполномоченного президента по правам
ребенка занял один из основателей Альянса «Украина без сирот» Николай Кулеба,
что, несомненно, будет способствовать формированию государственной политики по
защите детей и семей, основанной на христианских ценностях.
Ожидаемые результаты работы Альянса:
 каждый ребенок-сирота обрел любящую семью и заботливых родителей;
 каждый ребенок, нуждающийся в реабилитации или подготовке к самостоятельной жизни, получает соответствующую помощь;
 церкви и христианские объединения получили видение и владеют
стратегией того, как удовлетворить потребности детей;
 государственная система ориентирована на ребенка и его воспитание
в семье.
Чтобы достичь поставленных целей, Альянс «Украина без сирот» создал и
осуществляет различные программы и проекты:
 ежегодные национальные и региональные конференции, обучающие
семинары и тренинги;
 публичные мероприятия массового характера, с вовлечением детей-сирот, семей и широкого круга общественности;
 Всеукраинский День молитвы за сирот;
 практические программы «Одна церковь – один ребенок» и «Одна церковь – одна семья»;
 помощь семьям вынужденных переселенцев и детям в госучреждениях;
 международная инициатива «Мир без сирот».
Среди наиболее известных национальных инициатив, составляющих Альянс
«Украина без сирот», – проект национального усыновления «Ты будешь найден»
под руководством пастора Петра Дудника из Славянска и «Республика Пилигрим»
под руководством пастора Геннадия Мохненко из Мариуполя.
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«Республика Пилигрим»
В 1998 году Геннадий Мохненко инициировал служение для беспризорников
Мариуполя. В 2000 году при «Церкви добрых перемен» был создан приют «Рес
публика Пилигрим». С этого времени через стены приюта прошло более трех
тысяч детей2. Сотрудники приюта разыскивают беспризорных детей по подвалам и канализационным шахтам, предоставляют им пищу, жилье и стараются
вернуть в семью. Сам приют по большому счету нацелен на моделирование семьи. Геннадий Мохненко на данный момент опекает 32 ребенка. Другие сотрудники приюта также принимают детей в свои семьи. Так, например, семья Исаевых посвятила себя особому служению – из одиннадцати приемных детей семь
имеют положительный ВИЧ-статус3. Всего около 20 % воспитанников центра
ВИЧ-инфицированы.
В 2003 году «Республика Пилигрим» принимала деятельное участие в старте проекта национального усыновления «Ты будешь найден».
В марте 2005 года Геннадий объявил о начале антинаркотической акции общественного протеста «Обрыдло» («Надоело»). Причиной акции стала «совершенно обнаглевшая и практически открыто действующая система наркоторговли»4. 6
июня 2005 года в Донецке состоялся «митинг-похороны» с участием тысячи человек. 19 декабря 2005 года акция «Обрыдло» докатилась до Киева. Более тысячи человек пикетировали здания Кабинета Министров Украины и администрации
Президента. Затем такие акции стали регулярными.
В 2011 году «Республика Пилигрим» и проект «Ты будешь найден» провели велопробег «Украина без сирот», послуживший платформой для новосозданного
Альянса «Украина без сирот». Далее видение Альянса распространилось и на
Россию, послужив созданию там аналогичного Альянса «Россия без сирот».
В 2012 году стартовал велопробег «Мир без сирот», послуживший продвижению одноименной международной инициативы. Планировалось, что велопробег
пройдет в несколько этапов на протяжении 2012–2017 годов. Тем не менее в конце 2014 года акция была отменена в связи начавшимся вооруженным конфликтом на Донбассе.

2

3

4

Первый приз – президенту благотворительного фонда «Пилигрим» / Газета «Приазовский рабочий», 2011 – № 169. URL:
http://pr.ua/news.php?new=12167
В Украине детский «Дом мечты» номинирован на высшую награду «Гордость страны». URL: http://mirvam.org/2012/02/14/
в-украине-детский-дом-мечты-номини/
Вы еще торгуете наркотиками? – Тогда мы идем к вам!!! URL: http://www.republicpilgrim.org/news/sick-of-it/17.html
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Проект «Ты будешь найден»
В 2003 году Геннадий Мохненко и Петр Дудник инициировали бессрочную акцию
национального усыновления «Ты будешь найден». В рамках этого проекта Геннадий Мохненко с детьми из «Республики Пилигрим» организовал велопробег, чтобы обратить внимание украинцев на проблемы сирот5. Возглавил проект пастор и
руководитель детского дома «Паруса надежды» Петр Дудник.
По словам Дудника, за время работы проекта «Ты будешь найден» около 2 000
детей обрели родителей, а 500 семей открыли свои сердца для принятия детей.
Были подготовлены и выпущены более сотни телевизионных программ, полтора десятка социальных фильмов и роликов о служении сиротам. Популяризация
идеи служения через усыновление и опеку продолжается. Проект национального
усыновления «Ты будешь найден» и центр для беспризорников «Республика Пилигрим» стали важнейшими базами, опираясь на которые был основан Альянс
«Украина без сирот».

5
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ИДЕИ
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ

Терапия семейных отношений*
 С чего начать, если вы понимаете, что ваши собственные семейные отношения застоялись и нуждаются в развитии?
 Что обязательно следует обсудить с молодой парой на добрачном консультировании?
 Что следует взять во внимание, когда вы пытаетесь оказать помощь уже
зрелой семейной паре?
Именно в свете этих вопросов я постараюсь дать рекомендации, которые будут
полезны как в консультировании других пар, так и при анализе собственной семейной ситуации, если такая потребность, вдруг, возникнет.
Рекомендаций будет три. Естественно, данные советы не исчерпывают всей проблематики отношений, но позволят достаточно правильно диагностировать ситуацию на начальном этапе для дальнейшего ее исследования. Это, так сказать,
программа минимум.
Понимание необходимости этой небольшой программы, сложилось у меня в результате множества консультаций как церковных семейных пар (в качестве пастора), так и светских (в качестве семейного психолога).
Итак, вот три сферы, которым надлежит уделить внимание и время на аналитику.
1. Мотивы вступления в брак.
2. Оценка собственного ресурса, годного для семейных отношений.
3. Глубина и характер знаний о своем супруге.
* Материал подготовил Сергей Лагуткин
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1. Анализ мотивов
Говоря о мотивах, замечу – не так важно, с какими мотивами вы входили в ситуацию, как то, с какими вы в ней остались. Вор-карманник зашел в церковь, намереваясь ограбить молящихся, но задетый словами Евангелия покаялся и сделался
учеником Христа. Плохая мотивация на входе, но хорошая в ее продолжении. Так
и с супружеством. Не так страшно, если вы руководились не очень правильными мотивами, вступая в брак. Страшнее, если вы ими продолжаете руководствоваться. Вот для того чтобы отследить неправильную мотивацию, ниже я привожу
несколько распространенных резонов, с которыми отправляются в брак молодые
или остаются зрелые.
Писание очень жестко и категорично высказывается относительно неверной мотивации в любом деле. Нередко цель хороша, а мотивы – не очень, и тогда Бог,
предлагает отказаться даже от достойной цели!

Неверные установки в поиске партнера
«…ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя» (Фл. 2:3). Я бы особо подчеркнул
слово ничего. Не делайте ничего с неправильной мотивацией, насколько бы достойной ни была ваша цель.
«А если я хочу поехать на миссию?» – не надо, «а если я хочу принести большое
даяние Богу?» – не надо, «а если я хочу жениться?» – не нужно, если у тебя, при
этом, имеются неверные мотивы. Ничего не делайте с неверной мотивацией, ибо
именно она обесценит и извратит все, сделанное вами! Ничего не следует делать
из желания соперничества, желания кому-то чего-то доказать, а так же желания
показать свое превосходство. Именно эти мотивы, приведенные апостолом Павлом, могут разрушить любое служение.
В отношении поиска партнера так же есть неверные мотивы, могущие навредить
семейной жизни и даже ее загубить. Давайте рассмотрим их.

Компенсаторная установка
Руководствуясь ею, в брак вступают с целью решения своих проблем. Мы, как
бы за счет другого, хотим компенсировать те проблемы, которые нам надлежит
решить самим.
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Когда на консультации по поводу нахождения мужа я слышу от женщины: «У
меня столько сложностей в жизни и накопившихся проблем… Я так нуждаюсь
в мужчине, который…», я сразу представляю сбитый самолет, который, оставляя
за собой клубы черного дыма, летит вниз, попутно посматривая – на кого бы ему
рухнуть, со всеми своими проблемами.
Послушайте, вступать в брак, чтобы поделиться своими проблемами, не очень
хорошая перспектива. В брак вступают, чтобы поделиться своим счастьем, радостью и любовью. А любовь никого не обкрадывает. Да, в браке будут и горести,
о которых вы вместе поплачете. А после разделите их тяжесть на двоих, сделав
ношу легче и переносимее. Но изначально вступать в брак с целью решить свои
проблемы – неверно!

Какие же проблемы обычно идут решать в брак?
А) Материальные
Ход мыслей при этом примерно такой: «хочу, чтобы мне стало легче, чтобы
приходилось меньше тревожиться о финансах, менее напряженно работать, закрыть кредит или отдать долги»; «хочу заодно решить свои жилищные проблемы
(надоело жить с родителями, родственниками и т. п.)»; «может быть, после заключения брака я совсем не буду работать, оставив заботу о прокормлении и
содержании семьи на своего спутника жизни».
Б) Психологические
«Не умею разобраться в себе, не умею правильно общаться, строить отношения,
проходить конфликтные ситуации и, надеюсь, что брак защитит меня от всего
этого! Появится тот, кто избавит меня от решения этих проблем»; «я – неустроенный, неуравновешенный человек, но когда найду спутника жизни – все сразу
наладится».
В) Физиологические
«Сексуальное напряжение измотало меня, гормоны и страсти бушуют в моем теле.
Найдя себе спутника, я разрешусь от этих бремен!».
Попутно сразу замечу – да, брак решает проблемы сексуального плана, но идти в
него, будучи исключительно движимым физиологией, неправильно.
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Установка вынужденных действий
Эта ситуация чаще появляется в жизни девушек, чем парней. Именно вокруг них
с наступлением возраста 25–28 лет начинает сжиматься кольцо родственников.
Мамы, бабушки и замужние подруги начинают в один голос вопрошать: «Ну, когда
уже…?». «Я в твои годы уже тебя родила», – говорит мама. «Репродуктивный
возраст проходит, ты, как рожать-то собираешься?», – говорит бабушка. И так
далее и тому подобное. И вот замученная вконец девушка кидается в первые
попавшиеся отношения по принципу «лишь бы отстали», лишь бы сравняться с
замужними, быть как все. И за таким «прыжком» в брак часто следуют проблемы,
которые тут же возникают между молодыми. Ведь выйти замуж было главной целью, и девушка не думала о том, а как оставаться замужнею? И теперь, когда начались месяцы семейных перепалок и слез, вся родня дружно меняет риторику:
«А как ты хотела…?», «Да… вот так оно в браке-то…», «А дед с бабкой, посмотри,
50 лет так жили, да…». И тут уже никто не хочет, а часто не может ничем помочь,
но все убеждают, что такое «полувоенное» положение – норма, ибо и сами живут
также. И вот у девушки есть все: муж, ребенок и печать в паспорте, а счастья как
не было, так и нет.
В таких случаях, при массированных атаках родни, я даже предлагаю такой
25–30-летней девушке выйти из «окружения», съехав на съемную квартиру. Если
вы не «тяните» такого «обстрела» от своей родни с посылом «ну когда уже?» –
лучше физически удалиться с территории максимального «неблагоприятствования». Кстати, это поможет не только трезво думать и размышлять без внешнего
«подстегивания», но и добавит самостоятельности и зрелости.

«Поисковая зацикленность»
Писание неслучайно предостерегает нас от опасности фокусироваться на земных
целях: «что есть, что пить, или во что одеться» (Мф. 6:31б). Этот список можно продолжить: «на ком жениться, где работать» и т. п. Потому что с точки зрения
Бога, главной целью является «искание» Царства Божия с его праведностью, а
все вышеприведенное – благословенным приложением к этому «исканию». Когда же второстепенное выходит на первое место, то грозит захватить нас с головой, вытеснив на периферию главное. Хорошо быть «захваченным» исканием
Царства, потому что Бог обещал обеспечить потребным. Плохо быть «захваченным» потребным, так как оно не обещало нам достижения Царства. Когда «тварное» занимает место, приготовленное для духовного, оно неизменно стремится к
тирании и господству.
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Мысль о достатке, преуспевании, поиске супруга может превратиться в довлеющую идею и даже, при определенных обстоятельствах, в навязчивую.
Более мужчин такому феномену подвержены женщины. Иногда не только окружение оказывает вредное давление, но и сама девушка начинает «накручивать»
себя настолько, что происходит «сужение сознания» только до одной этой цели –
необходимости выйти замуж. Мысли о свадебных нарядах, марше Мендельсона,
свадебном путешествии и медовом месяце становятся просто наваждением.
Находясь под его влиянием, девушка уже нормально не мыслит, не трудится, не
служит, не живет. Так же и парень, не сумевший вовремя найти спутницу жизни
и стесняемый физическими и эмоциональными нуждами, впадает в крайность,
когда мысль о женитьбе становится доминирующей над всеми прочими. У такой
категории братьев и сестер по лбам как бы бежит яркая «бегущая строка»: «Срочно! Ищу мужа/жену!!!». Этим поиском они активно «фонят», добиваясь как раз
обратного эффекта, а именно – распугивая возможных кандидатов.
Особенно это трагично для девушек. Ребята чувствуют такой посыл, ибо он проглядывается во всех действиях таких сестер и самом стиле их общения. Любой
парень, общаясь с девушкой, которая попала в ловушку «поисковой зациклен
ности», чувствует, что проявление элементарных знаков внимания переведут его
в статус «годен», впрочем, как и любой другой. Быть этим «любым другим» не
желает никто, потому и начинают сторониться и избегать. Любой мужчина хочет
быть особенным, отличным от всех прочих «кандидатов», а потому перспектива
такой «уравниловки» конечно же пугает.
Проанализировав, таким образом, себя или консультируемых на неверные установки, мы приходим к следующему шагу.

2. Оценка собственного ресурса,
годного для семейных отношений
Если вышеприведенные установки не верны, то какая же может являться правильной? Как вы могли заметить, все упомянутые мотивы, зиждутся на эгоистичных посылках – на желании брать.
Но Писание говорит: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35б). И
эта истина распространяется на все сферы отношений, особенно – на супружеские. Но, несмотря на то, что она нередко декларируется в церквах, исполняется
весьма редко.
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Вы можете проверить это сами, дав задание молодой паре или целой группе
братьев и сестер (в рамках семинара) перечислить, написав на флипчарте, все
ответы на вопрос:
 «Зачем нужен муж?» (для сестер);
 «Зачем нужна жена?» (для братьев).
Далее вы увидите, что в подавляющем числе ответов будет превалировать именно
потребительский подход. Практически всегда в этих перечислениях участники
тренинга исходят из собственных потребностей, а не из желания чем-то наделить своего партнера. В списке необходимости в муже у женщин обычно звучит:
«чтобы получить заботу», «избавиться от одиночества», «получить материальную
защищенность», «чтобы родить ребенка» и т. п. И очень редко появляются такие
мотивы, как: «избавить его от одиночества», «подарить ему свою любовь», «дать
ему свои внимание, заботу и поддержку», «реализовать свое умение поддержать
и вдохновить». У мужчин похожий подход в причинах необходимости в жене:
«чтобы вела хозяйство», «решила сексуальные проблемы», «помогала советом и
делом», «воспитывала детей» и т. п.
Конечно, необходимость принимать нечто необходимое от супруга в браке существует, и она законна. Однако она всегда уравновешивается потребностью отдавать и наделять. Если же существует критический перекос в сторону потребления, то начинается просто «использование» партнера, а это уже не любовь.
Этот же «потребленческий вирус» легко отследить на консультации по вопросам брака, проводимой для неженатых и незамужних. После вопроса «А как
понять, что это воля Божья?» нередко звучит вопрос «А как понять, что человек
тебе подходит?», или «Как найти подходящего человека?». И сама постановка вопроса очень много говорит о ставящем его. Этот подход подразумевает,
что «я-то точно соответствую требованиям и готов к семейной жизни; вопрос
только в том, есть ли для меня достойный партнер, находящийся на столь же
высоком уровне».
Напротив, очень правильно и здраво задавать себе и Богу вопрос: «А кому, Господи, подойду я?», «Кого я способен осчастливить и благословить?», «А что есть у
меня, в моем характере и качествах, что окажется благословением для другого?».
Вот такие вопросы говорят о правильной мотивации в поиске партнера, ибо они,
прежде всего, настроены не на «прием», а на «отдачу».
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И этот потребительский подход («что я получу», «кто подойдет мне»), к сожалению, очень распространен в современных церквах. Молодые, примеряя на себя
роли супругов, в большей мере руководствуются мыслью о том, «насколько мне
будет легко и комфортно с ним (с ней), что я получу, находясь с ним?» и т. п.
Чтобы помочь преодолеть эту «хромоту», я предлагаю вооружиться подходом,
оценивающим нас самих на способность наделять, так как именно он, может неожиданно обнаружить наше банкротство и несостоятельность по теме «давать».
Поставив молодую или зрелую пару перед вопросом: «Перечислите, а что такого
у вас есть, что поможет сделать другого счастливым?», вы можете запустить важный процесс в их сознании. И в результате этих размышлений они, возможно,
обнаружат, что давать-то им особо и нечего, а главное – никто и не собирался это
делать. Все «дары» совершились в «конфетно-букетный» период ухаживания, а
дальше, в браке, каждый ждал и требовал воздаяний за свои «инвестиции», причем с процентами. А такая установка является, по сути, видом корысти, которою
Бог ну никак благословить не может.
В качестве полезного задания, я советую сделать следующее. Попросите уже состоявшихся супругов или готовящихся ими стать перечислить имеющиеся у них
полезные, с их точки зрения, качества и навыки, которые будут полезны для их
семейной жизни. Это могут быть, например:
А) Качества характера
 «Я легко отхожу и быстро прощаю»;
 «Не могу долго сердиться и легко иду на примирение»;
 «Я редко унываю и не люблю жаловаться»;
 «Я легко чувствую переживания другого человека и могу посочувствовать»;
 «Могу легко и непринужденно начинать общение, даже молчун не чувствует себя скованным в общении со мной»;
 «Люблю радовать, делать сюрпризы и вносить позитив в каждый день»;
 И другие, подобные им качества.
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Б) Навыки и умения
 «Почти никогда не остаюсь без работы и дохода. Как профессионал –
всегда востребован»;
 «Люблю вести хозяйство и устраивать дом»;
 «Была младшей в семье и получила хороший опыт в уходе за детьми
старших сестер»;
 «Смотрел, как папа красиво ухаживает за мамой, делает ей приятно и
радует. Я перенял у него этот опыт»;
 «Всегда могу справиться с приступами лени, умею себя заставить сделать нужное»;
 «Взяла от мамы умение восхищаться своим мужем (моим папой) и хвалить его»;
 «У меня хороший опыт решения проблем через усиленную молитву»;
 «Умею быстро погасить свою раздражительность и гнев, уединяясь
даже для небольшой молитвы»;
 «Люблю поддерживать словом и делом, мне не трудно вывести кого-то
из уныния».
Этот список можно продолжать, но суть ясна – мышление с позиции «давать» скорее приведет всех нас к работе над своим характером, получению новых навыков,
полезных для дома и для реализации заботы о любимом человеке, чем мышление
с позиции потребления. Именно этот подход превращает нашу семейную жизнь
во взаимное служение, когда каждый умеет давать то, что от него ждут, и получать
то, в чем нуждается сам.
И, наконец, третий компонент, который необходимо подвергнуть экспертизе.

3. Глубина и характер знаний о своем супруге
Мы более любим того, кого знаем. Углубляя знание, мы углубляем любовь и привязанность.
«…и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца
и от всей души…» (1 Пар. 28:9а), – этот наказ как главное завещание оставляет
Давид своему сыну Соломону. «И уже не будут учить друг друга, брат брата,
и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до
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большого, говорит Господь» (Иер. 31:34). Хороший способ возгреть в себе угасшую любовь к Богу – это начать вновь исследовать Его характер, Его намерения
и дела, совершенные в отношении нас. И по мере того как мы начнем открывать
Его внутренний мир, с новой силой будут открываться в нас и возрастать любовь
к Богу и желание служить Ему.
Тоже происходит и в семейной жизни. Большинство проблем и непониманий,
убивающих любовь в браке, вызвано тем, что супруги слишком плохо друг друга
знают. Их внутренний мир остается загадкой, и только поверхностные представления являются основой для действий и мыслей в отношении друг друга. При
консультировании семейных пар в церкви или терапии собственных отношений
всегда важно подвести пару (или прийти самому) к осознанию необходимости
начать процесс более глубокого познания своего партнера.
Джон Готтман, известный во всем мире профессор психологии, вошедший в список
«Десять самых влиятельных терапевтов», составленный Psychotherapy Networker,
провел огромное число исследований для понимания «секрета», объединяющего
все успешные семейные пары. И нашел его. По мнению Готтмана, все успешные
пары характеризовались тем, что хорошо знали друг друга, а все неуспешные пары,
характеризовались как раз отсутствием этих глубоких познаний. Эти заключения
привели Готтмана к написанию книги «Карта Любви», в которой он говорит о наличии у каждого из нас некоей «карты знаний» о своем партнере. И чем меньше
«белых пятен» на этой «карте», тем лучше для наших отношений. Самые успешные
пары, обычно, имеют самые заполненные «карты» познания друг друга.
Для того чтобы пара сумела начать путешествие в мир друг друга, Джон Готтман
составил 60 вопросов, которые можно друг другу задать, чтобы любовь могла возрасти, а отношения – выйти на качественно новый уровень. Эти вопросы вы можете найти в его книге «Карта Любви». В качестве альтернативы, находящейся в
открытом доступе, я хотел предложить вам 36 вопросов, составленных также известным профессором психологии Артуром Ароном. С моей точки зрения, данные
вопросы могут соревноваться по эффективности с вопросами Готтмана.
Но вначале небольшая инструкция по их применению. Выделите примерно час
в спокойном месте. Отвечайте на вопросы по очереди. Говорите с открытой душой, не делайте записей, будьте как можно искреннее. От первой к третьей части
опросника степень интимности возрастает; можно делать паузы между частями. В завершение тихо, молча просто посмотрите друг другу в глаза в течение
нескольких минут (3–4 минуты будет достаточно).
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СЕРИЯ № 1
1. Если бы вы могли пригласить кого-нибудь на ужин (близкого человека,
умершего родственника, знаменитость), кого бы вы выбрали?
2. Хотели бы вы быть знаменитым? В чем?
3. Прежде чем сделать звонок, вам случается репетировать свою реплику? Почему?
4. Каким был бы для вас «идеальный день»?
5. Когда вы в последний раз пели в одиночестве? А для кого-нибудь другого?
6. Если бы вы могли прожить до 90 лет и в последние 60 лет сохранить
либо разум, либо тело 30-летнего, что бы вы выбрали?
7. У вас есть тайное предчувствие того, как вы умрете?
8. Назовите три черты, которые, по-вашему, есть у вас и у вашего партнера.
9. За что вы испытываете наибольшую благодарность?
10. Если бы вы могли, что бы вы изменили в вашем воспитании?
11. За 4 минуты расскажите партнеру историю вашей жизни настолько
подробно, насколько это возможно.
12. Если бы вы могли проснуться завтра, обладая каким-то умением или
способностью, что бы это было?

СЕРИЯ № 2
13. Если бы у вас был доступ к Божьему пророку, который может открыть
вам правду, что бы вы хотели у него узнать?
14. Есть ли что-то, что вы уже давно мечтаете сделать? Почему вы еще не
сделали этого?
15. Каково наибольшее достижение вашей жизни?
16. Что в дружбе для вас наиболее ценно?
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17. Каково ваше самое дорогое воспоминание?
18. Каково ваше самое ужасное воспоминание?
19. Если бы вы знали, что умрете через год, что бы вы изменили в том, как
вы живете? Почему?
20. Что для вас значит дружба?
21. Какую роль любовь и нежность играют в вашей жизни?
22. По очереди называйте партнеру его положительные черты (обменяйтесь пятью характеристиками).
23. В вашей семье отношения теплые и близкие?
24. Что вы чувствуете в связи с вашими отношениями с матерью?

СЕРИЯ № 3
25. Составьте каждый по три утверждения, верных для вас обоих. Например, «Мы оба сейчас чувствуем...».
26. Продолжите фразу: «Я бы хотел, чтобы был кто-то, с кем можно разделить...».
27. Если бы вы собирались стать близким другом для вашего партнера, что
бы вы ему рассказали, что он, по вашему мнению, должен о вас знать?
28. Расскажите партнеру, что вам нравится в нем; говорите прямо, произносите то, что не могли бы сказать случайному знакомому.
29. Поделитесь с вашим партнером неприятной ситуацией или смущающим
моментом из вашей жизни.
30. Когда вы в последний раз плакали при ком-нибудь? А в одиночестве?
31. Расскажите своему партнеру, что вы уже сейчас цените в нем (в ней).
32. По-вашему, какая тема слишком серьезна, чтобы шутить об этом?
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33. Если бы вы должны были умереть сегодня до конца дня, ни с кем не
поговорив, о чем несказанном вы бы больше всего жалели? Почему вы
еще не сказали этого?
34. Ваш дом со всем имуществом загорелся. После спасения ваших близких, а также домашних животных у вас есть время, чтобы забежать в
дом и спасти еще что-то от пламени. Что бы вы взяли? Почему?
35. Смерть кого из членов вашей семьи расстроила бы вас больше всего?
Почему?
36. Поделитесь личной проблемой и спросите партнера, как бы он справился с ней. Затем спросите, что он думает о ваших чувствах по поводу
этой проблемы.
Попробуйте пройти этот опросник в своей семье, оцените его эффективность, а
потом пользуйтесь им в качестве инструмента, помогающего взрастить любовь в
других семейных парах через продвижение их в познании друг друга.
В заключение скажу, что предложенная методика диагностики трех сфер (мотивации, личных ресурсов и познания о своем супруге) является полезной, но
не исчерпывающей. Для успешной помощи тем, кто оказался в бедственной
ситуации, необходим серьезный и молитвенный труд душепопечителя церкви,
способного оказать квалифицированную помощь паре, попавшей в затруднения. Но в качестве отправной точки, способной освежить отношения или даже
решить ряд имеющихся проблем, данная методика вполне подходит. Ее можно
предложить в качестве материала для проведения обучающих семинаров, в том
числе и евангелизационной направленности, а также использовать ее при индивидуальном или групповом консультировании как церковных, так и светских
семейных пар.
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Новые парадигмы служения сиротам:
к семье как миссии
Среди комплекса библейских предписаний, касающихся социальных взаимоотношений и справедливости, есть повеления, которые систематично повторяются,
сохраняя свою моральную силу на протяжении всего библейского повествования. Одно из таких указаний напрямую касается сирот. Нас призывают не просто
не притеснять сирот, выполняя этим некий пассивный минимум, но всячески заботиться о них, достигая в этом активного максимума.
Ни один из ветхозаветных разделов Библии не упускает из вида эту обязанность.
Начиная от Моисеева закона, проходя через литературу мудрости, исторические
книги и заканчивая пророческими текстами, сироты входят в целевую группу
особой заботы, наряду с переселенцами и вдовами.
Некоторые тексты подчеркивают не просто особое социальное отношение к сиротам, но и особое место сирот внутри завета между Богом и его народом. Они –
обладатели внутри заветного соглашения: «…когда они возопиют ко Мне [Богу],
я услышу вопль их» (Исх. 22:23). Одна из причин столь необычного отношения
к сиротам сокрыта в характере призвания родоначальника Израиля – Авраама.
Следуя призыву Бога, Авраам становится не только пришельцем (...пойди из земли твоей), но и сиротой (...и из дома отца твоего) (Бт. 12:1). История Израиля
начинается с истории сироты, который в завете с Богом получает надежду и призывается стать надеждой для подобных себе.
В новозаветных текстах понятие «сироты» встречается только дважды (Ин. 14:18;
Ик. 1:27). Однако глубоко укорененная в ветхозаветных этических ценностях община нового завета также формируется в духе заботы о социально уязвимых.
Чистота и непорочность перед Богом принадлежит тем, кто заботиться о сиротах
в их скорбях (Ик. 1:27).
В отношении сирот следует обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, само понятие «сирота» в библейском контексте отличается от его современного восприятия. Во-вторых, в положении сирот важно учесть не только социальную, но и психологическую составляющие. В-третьих, смотреть на сирот не
только с перспективы их положения, но и роли, не только их уязвимости, но и
вызова на личностном и общественном уровнях.
* Материал подготовили Радислав Тацюн, Константин Тетерятников
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Понятие «сирота»: два измерения предписаний о сиротах
Сиротами, как правило, сегодня называют детей, которые потеряли обоих родителей. Древнееврейское слово ( ָיתֹוםyatom), переведенное на русский как «сирота», в Писании несет значение, прежде всего, «лишенный/ая отца». Ребенок,
который имел мать, но не имел отца, имел статус полноценного сироты, в силу
патриархальности общества того времени (Пл. Иер. 5:3).
Если в современном обществе женщина имеет возможность содержать себя и
ребенка, то в патриархальном потеря главы семьи, кормильца предполагала не
только обреченность на нищету (3 Цар. 17:12), но и социальную уязвимость.
Судьба сирот оказывалась в руках благосклонности к ним их окружения (Втор.
24:17; Иов. 31:17).
Итак, положение сирот имеет два измерения.
Социально-политическое. Сироты – это родственно обессиленная социальная категория, лишенная семейной заботы. Отсюда сироты и вдовы в библейском повествовании идут в паре. Их роднят две вещи: потеря близкого (мужа, отца), и как
результат – бедность и социальная уязвимость.
Второе измерение – психологическое. Лишенные семейной и родственной защиты сироты не имеют нужного ощущения безопасности и принадлежности к дому
и семье. Они одиноки. Нередко сироты идут в паре с еще одной социальной категорией – пришельцами.
Без защитного голоса, лишенные отца, дети оказывались на задворках общества.
Сироты часто становились рабами различных культов проституции (см. Втор.
23:17). Чаще всего сироты были добычей жадности и финансовой эксплуатации:
грабежа, захвата имущества насильственным или обманным путем (Исх. 22:25;
Иов 6:27; 24:9; Иез. 22:7), подвергаясь чувствам подавленности, страха, беспомощности.
Из библейского контекста видно, что Бог чрезвычайно озабочен социально-
экономическим и психологическим благополучием общества, особенно тех, кто,
будучи лишен власти и защиты, становится жертвами несправедливости и неравноправия (Пс. 145:7-9).
Бог – Защитник беззащитных, справедливый Судья (Втор. 10:18) и их Отец (Пс.
67:6). Он чувствителен к воздыханиям притесненных (Пс. 11:6), к чувствам отвергнутых (Исх. 22:23).
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В аграрном обществе сиротам, наряду с другими уязвимыми социальными категориями, отделялись различные части посевов: край поля, оставленные снопы,
процент урожая (Лев. 19:9-10; Втор. 24:19:21); на третий и шестой год семилетнего цикла выделялась десятая часть урожая (Втор. 26:12). Урожай седьмого года
также принадлежал им (Исх. 23:10-11).

Сироты, общины завета и лидерство
В социальной и психологической уязвимости сирот заключено не только их уязвимое положение, но роль и сила. Состояние сирот воздвигало пророков, которые напоминали, что община завета и ее лидеры (судьи, цари, священники) должны быть отображением Божьего характера.

Сироты и община солидарности
Сироты вместе с вдовами и пришельцами вплетены в ткань ключевых заветных
разделов (Исх. 22:21-24; Втор. 26:8-19), которые призывают помнить о порабощении и освобождении из Египта. Память об этом призвана формировать
духовную и социальную идентичность народа, позволяя понимать себя в историческом разрезе: «кем они были», «кем есть» в настоящем и «кем должны
стать» в будущем.
Народу заповедано не просто помнить: воспоминания могут использоваться неправильно, и учить ошибочному. Сироты в среде избранного народа были одним
из ориентиров, который определял духовную зрелость народа. Какой же урок из
памяти извлекает народ: урок Египта, учащий жестокости и насилию, или урок
Бога, который учит милости и защите слабых? Кому он подражает: Богу и Его царству или фараону и его тирании? Какое общество он формирует: общину заботы
или империю угнетения? В чем он видит свое величие: в служении уязвимому
или эксплуатации незащищенного?
Избранный народ призван быть живым контрастом их жизни в Египте – ярким антагонистом нищеты, притеснениям, рабству. Наследники Авраама призваны стать
надеждой для нуждающихся и беззащитных (Исх. 23:9).
Народ призван быть обществом по образу mishpahah (семья, производное от
mishpat – судебное дело против эксплуататоров социально уязвимых). Каждая
отдельная семья – сознательная часть общины, в которой каждый является сторожем своему брату (Быт. 4:9). Каждый неравнодушен к социальным трудностям
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и нуждам ближнего, но в нужное время готов взять на себя дело тех, кто не может
защитить себя сам.
В Новом Завете этот характер общины воплощен в двух памятных событиях: в
смерти и воскресении Христа и в идее общины как «одного тела», тела Христова.
Христос людские страдания (вечные) принял на Себя, а принявшие Его жертву и
ставшие частью Его тела (Церкви) теперь не могут проходить мимо страждущих
и обремененных. В Церкви находят место и сильные и слабые, но принцип «одного тела» сглаживает различия. Члены одного организма взаимозависят друг
от друга. Поэтому слабые находят поддержку у сильных, а сильные становятся
таковыми, когда проявляют свою заботу. Поэтому и сироты в таком «теле» не
презираемы в их скорбях, но опекаемы и защищены (Ик. 1:27; 1 Пет. 5:2).
Как Бог освободил народ завета от политического и социального порабощения
и психологической подавленности, когда они в бессилии воззвали о помощи, так
и народ Божий должен поступать с беззащитными в своей среде (Исх. 2:23-25).
Как Бог сказал насилию «нет», так и Его народ должен сказать «нет» любому социальному насилию.

Сироты и лидерство
Не менее значимую роль сироты сыграли в формировании и сохранении идентичности лидерства народа. Они были «лакмусом», указывающим, чей образ несет лидер: Бога, который охраняет права сирот, вдов и любит пришельца, или же
фараона и других иноплеменных царей, олицетворяющих тиранию.
Во Второзаконии 17:14-20 содержатся уникальные замечания царю, источник
которых следует усматривать в предшествующем ему отрывке (Втор. 10:17-19).
В ключе царской терминологии Бог представлен здесь как Царь над царями, беспристрастен и неподкупен в Своем суде. Его правление – это путь свободы от
Египта.
Соответственно, царю Израиля следует разорвать всякие политические, экономические, психологические и духовные отношения с Египтом; помнить, что было с
его народом в Египте и не вести его этим путем; сделать для себя копию Закона,
хранящегося у священников-левитов, и читать его во все дни своей жизни, чтобы
оставаться лидером богобоязненным (Втор. 17:18-19), и «чтобы не надмевалось
сердце его над братьями его» (Втор. 17:20).
Отношение к сиротам было симптомом, который вскрывал через пророческий голос, что для царя первично: деспотично властвовать над людьми или
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справедливо служить им. И здесь служение и верность людям напрямую сопряжены со служением и верностью Всевышнему (Ис. 1:17-23). Своим присутствием
сироты непрестанно озвучивали вопрос пророка Малахии царю: «Не один ли у
всех нас Отец?» (2:10).
Если могучий и грозный Бог проявляет свое величие в смирении, служа сиротам, вдовам и пришельцам, нелицеприятно и неподкупно, так должны поступать и
люди, особенно лидер, задающий тон социальному устройству (Втор. 10:17-18).
Величие царя/лидера – в его смирении. Это не значит, что нужно унизить себя,
но – возвысить другого.
Христос стал кульминацией образа подлинного лидерства, величие которого в
смиренном служении слабому. Лука больше чем другие евангелисты раскрывает
дух подобного лидерства. Он указывает на глубокую жалость Христа к отверженным: нищим, вдовам, сиротам, детям, (6:20, 30; 7:12-15; 14:12).

Сироты и христианская община сегодня
Современная христианская община как никогда раньше должна быть внимательной к положению и нуждам социально уязвимых, в частности сирот. Войны, голод,
землетрясения, дорожные катастрофы, болезни и много других трагедий каждый
день увеличивают число сирот в мире.
Более того, современный мир все чаще сталкивается с сиротством при живых
родителях. Причина – разрушение традиционных основ семьи. Дети становятся
жертвами разводов, отказа или внебрачного материнства, неполных семей.
Как христианская община может способствовать решению проблемы сиротства?
Прежде всего, необходимо обратить пристальное внимание на миссию общины
как mishpahah, культивируя дух взаимозависимости и ответственности друг за
друга. Следует ободрять своих прихожан быть активными в поиске семей для
сирот и помнить, что этими семьями могут быть они сами, особенно те, кто не
может иметь детей. Церковь должна быть местом, где не только дети могут найти
родителей, но и родители детей; быть открытыми к помощи тем, кто думает об
усыновлении ребенка, и тем, кто уже усыновил и нуждается в поддержке (молитвенно, финансово, советом). Не каждый может и должен усыновлять, но каждый
может поддержать того, кто в состоянии это сделать. Такая община может стать
подлинным отчим домом для сирот на локальном уровне и пророческим голосом,
напоминающим обществу и его лидерам об их моральной ответственности перед
сиротами на глобальном уровне.
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Современная проблема служения сиротам
Конгресс «Сердце для сирот», прошедший в мае 2017 года и собравший большую армию приемных родителей, помимо прочего вскрыл несколько «болевых»
точек этого служения. Прежде всего, в теме усыновления находятся практически одни и те же семьи. А если в это служение добавляются другие, то в основном – немолодые семьи. Видно, что семьи, открытые к усыновлению, не стоят
на месте и не ограничиваются только двумя или тремя приемными детьми (при
этом усыновление здесь подразумевается в широком смысле, подразумевая и
такие формы усыновления, как опеку). Однако количество семей, которые усыновляют, невелико, а детей, нуждающихся в усыновлении, значительно больше.
И, к сожалению, этот стремительный рост никто не может остановить. При этом
в интернатах находится большое количество так называемых «социальных сирот», т. е. сирот при живых родителях, большинство из которых не являются лишенными родительских прав. Многие дети в таком «подвешенном» состоянии
находятся до своего совершеннолетия.
Как же решить данную проблему с все усиливающимся ростом сирот? Начинать
нужно с того, чтобы донести до каждой христианской семьи идею о том, что она
является инструментом миссии. Т. е. семью нужно рассматривать не только как
ячейку общества, но и как инструмент миссии Бога. Это выводит ее на качественно иной уровень – семьи как миссии. Об этом уже говорилось на семинаре «Семья как миссия» во время конгресса, но это только первые шаги даанной богословской концепции!
Этот дар служения сиротам возможен тогда, когда мы не только открываем для
себя библейские тексты о том, что Бог – «Отец сирот…» и что «истинное благочестие – это забота о сиротах», но и когда открываем свое сердце к реализации
духовных даров друг друга. Когда муж готов принять духовные дары своей жены,
а жена – духовные дары мужа. Во втором случае чаще всего так и происходит.
А что касается мужчины, то здесь нельзя сказать, что ему легко принимать духовные дары своей жены, особенно если они касаются заботы о других, «чужих
детях». И хотя «чужих детей не бывает», но их бывает трудно назвать своими. Но
когда происходит это переосмысление и принятие даров «другого», тогда семья
вместе может стать миссией и инструментом Божьего дела в мире.
На одной из конференций по примирению известный в Украине приемный отец
и пастор церкви из Славянска Петр Дудник поделился своим откровением: «Бог
готовил нас к служению беженцам еще тогда, когда обратил наше внимание на

84

Практические идеи для семейного служения

сирот…». Оказывается, твоя социальная активность в обществе имеет свои корни. Если ты открыт к сиротам, ты не будешь равнодушным и к другим оказавшимся
в нужде. Здесь примером служит не только притча Христа о добром самарянине
(Лк. 10:33-35), а и известный из Нового Завета пример семьи как миссии – семья
Прискиллы и Акилы (Деян. 18:1-3, 18-26), степень посвящения которых доходила
до готовности положить свою жизнь на дело служения (Рим. 16:4).

Когда семья становится миссией?
Прежде всего, нужно увидеть нужду. По этому поводу говорит пастор большой
американской церкви Рик Уоррен: «Все дело христианства сводится к сосредоточению на «ранах жизни», – т. е. помогать беззащитным, потерявшим надежду и
испытывающим боль. Если мы этого не делаем, – я сомневаюсь в нашем христианстве…».
Недавнее исследование эффективности служений евангельских общин показало,
что 50 % опрошенных считают, что в Украине нет эффективных служений для молодежи из группы риска. А в эту группу, прежде всего, входят сироты и дети улиц,
те, кто нуждаются в целостной семье, семье осознающей себя миссией.
Сосредоточиться на «ранах жизни» – задача, стоящая перед Божьими людьми
в нашем мире. И лучше всего справляется с этой задачей целостная семья, где
отец, мать и их дети понимают не только проблему, но и ищут пути ее разрешения.
Нужно понимание, что успех миссии зависит от вовлеченности всей семьи,
при участии и доброй воле всех ее членов.
При отличительных особенностях даров и служений каждого отдельно взятого
члена семьи необходимо открыть жизненное предназначение для всей семьи
как цельного организма. Чтобы найти это предназначение, необходимо проанализировать дары, таланты, способности, умения, навыки, достижения, интересы
мужа/жены и детей возраста, позволяющего служить.
И обратиться к Богу в молитве с просьбой, чтобы Он показал и подсказал, в чем
состоит Его воля по отношению к вашей семье. Потому что без молитвы посвящение невозможно. Я предлагаю помолиться следующей молитвой, чтобы в
итоге открыть потенциал своей семьи как миссии:
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Господь неба и земли!
Все, что мне принадлежит на земле, я не буду считать своим,
но принадлежащим Тебе, доверившим мне использовать все
это на благо себе и для славы Твоей.
Сколько буду жить на этой земле, я не перестану в смирении
просить Тебя о милости ко мне и к миру, в котором я живу,
умоляя продолжать благословлять его незаслуженными благами, несмотря на «искривленность человека и общества»
из-за греха…
Я буду жить в смирении, не сравнивая себя с другими, но полноценно раскрывая тот потенциал, который дан мне Тобой,
Господи!
Я буду стараться относиться ко всем справедливо, уважать
чужие права и свободы, осознавая, что с каждым Ты строишь
отношения уникальным способом, а я лишь один из разнообразных Твоих каналов, для принесения благословения в общество, чтобы оно в моем поколении более походило на Божье
Царство, нежели оно было в прошлом.
Я буду трудиться, чтобы принципы Божьего царства стали
идеалами и ценностями общества, в котором я живу. Я с готовностью отдам всю свою энергию, чтобы общество стало
лучше и было наполнено лучами Божьего света.
Помоги мне Господи! Аминь!
Когда мы открываем свою семью как миссию, и не просто как правильную или
абстрактную идею, а миссию конкретного служения, тогда мы выходим на новый
уровень. И параллельно с этим выводим из кризиса и семью, и миссию, ведь на
сегодняшний день, как миссия, так и семья находятся в упадке. Господь же может
все устроить и придать гармонию, как семье, так и миссии, соединив их в одно.
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***
Подводя итоги этой части исследовательского материала, необходимо отметить,
что достаточно парадоксальным образом здесь соединены два вида служения,
которые по своей сути завязаны в один узел. В этом служении и дети, и взрослые
являются как объектами, так и субъектами данных служений.
При этом точно таким же парадоксальным образом эти два служения являются
наиболее и наименее развитыми на постсоветском пространстве. Если практически во всех регионах количество церквей, участвующих в детских служениях превышает 90 %, то семейным служением интересуются едва ли 50 %. Тем не менее,
та внутренняя неразрывная связь, которая существует между этими служениями,
влияла и будет влиять на церкви, а через церкви на общество.
Сегодня, когда ценность семьи снижается, а местами планомерно уничтожается, когда обесценивается родительство и становится популярной эгоистическая
формула жизни childfree, эти служения являются крайне необходимыми. Через
служение детям и подросткам сохраняется возможность прививать детям правильные библейские ценности, передавать христианское мировоззрение и формировать новое поколение. Через семейное служение эти ценности и мировоззрение можно укреплять и развивать, превращая его в эффективный ресурс, инструмент для формирования следующих поколений.
Мы, живущие сегодня в странах Евразии, имея языковые, культурные, мировоззренческие различия, все же нуждаемся в том, чтобы сохранять свое посвящение
Богу и уметь передать его дальше, следующим поколениям. Именно эти два служения: служение детям и служение родителям, призваны исполнить данную задачу. И от того, насколько мы эффективны в данных служениях сегодня, зависит
развитие церквей в наших странах завтра.

87

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

Книги
1. Габель О. и Береза Ю. Ты – часть истории. Пособие для работы с детьми и подростками. Киев: Mission Eurasia, 2017.
2. Габель О. та Береза Ю. Ти – частина історії. Посібник для роботи з
дітьми та підлітками. Киев: Mission Eurasia, 2017.
3. Кузьменко Виктор. Найти свет в темноте ночи. Рассказы из Большой
Книги. Ровно: ХМ «Живое слово», 2015.
4. Кузьменко Віктор. Найти світло в темряві ночі. Оповідання з Великої
Книги. Рівне: ХМ «Живе слово», 2015.
5. Кузьменко Виктор. Светлые надежды. Рассказы из Большой Книги.
Киев: Ассоциация «Духовное возрождение», 2016.
6. Кузьменко Віктор. Світлі надії. Оповідання з Великої Книги. Киев:
Mission Eurasia, 2016.
7. Сологуб Сергей. Алфавит поклонения в семье. Киев: Mission Eurasia,
2017.
8. Empower. Идеи и опыт христианских лагерей. Киев: Mission Eurasia,
2017.

89

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

Web-ресурсы
1. Академия семейного счастья. URL: https://telepovs.ru/
2. Альянс «Украина без сирот». URL: http://emmanuil.tv/alyans-ukrainabez-sirot/
3. Детская Миссия. URL: http://www.childrenmission.net/
4. Исследовательская инициатива «Re-Vision». URL: http://re-vision.pro/
resource
5. Общество евангелизации детей. URL: http://www.teachkids.eu/ru/
6. Общество евангелизации детей Украины. URL: http://www.cefukraine.
com/ru/packs.html
7. Программа «Елим» для ВШ. URL: http://www.bapt.ru/ru/forschool/117elim
8. Программа «Ключ» для ВШ. URL: http://joymylife.org.ua/sunday_
school/lessons_kluch1.php
9. Программа «Наследие» для ВШ. URL: http://joymylife.org.ua/sunday_
school/lessons_naslediye.php
10. Республика Пилигрим. URL: http://republicpilgrim.org/
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