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ВВЕДЕНИЕ

Молодежь церкви приходит не только на воскресные богослужения, но и на все
остальные. Они активно принимают участие во всех служениях церкви: преподают в воскресной школе, поют в хоре, благовествуют, посещают больных, помогают старикам и инвалидам, проводят лагеря. Они едут на краткосрочные миссии
или отправляются волонтерами в зоны конфликтов и лишений, где выполняют
самую разную социальную работу, служа церкви и обществу. Такая картина –
мечта каждого пастора! Но перечисленное не сон – это реальность, которую мы
не всегда замечаем, и не всегда по достоинству оцениваем. И хотя в молодежном
служении не все идеально, в действительности молодежь – это двигатель церкви,
потому что они обладают двумя важными средствами для успешного служения:
большими возможностями и безудержной энергией.
Молодежное служение часто становится вызовом для служителей церкви. Некоторые не до конца понимают его важность, поэтому не придают ему соответствующего значения и не уделяют должного внимания. Другие, при всем понимании
его важности, не совсем знают, что и как делать с молодыми, чтобы они как минимум не ушли из церкви, а как максимум – активно в ней служили. Третьи успешно
смогли найти общий язык с представителями детства, отрочества и юности, понеся с их переходом по этим возрастным категориям минимальные количественные
потери. В церквах, где существует большой количественный разрыв между воскресной школой и «молодежкой», скорее всего, с молодежью не дорабатывают.
Видя, как в церкви поставлено молодежное служение и сколько внимания уделено подрастающему поколению, можно в какой-то мере спрогнозировать будущее
этой церкви…
Перед молодежным служением сегодня стоит задача – не создать зону комфорта
для себя в стенах церкви и укрыться за ними, а выйти за эти стены и пойти к погибающим людям с евангельской вестью. И вполне естественно, что христианская
молодежь пойдет именно к своим сверстникам, с которыми она говорит на одном
7
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языке и схожим образом воспринимает действительность. Здесь важно выработать стратегию работы со всеми категориями, от вполне благополучных «ботаников», до представителей так называемой группы риска, чтобы охватить как можно
большее количество молодых людей, поскольку каждый из них в равной мере
нуждается в Спасителе.
Результаты масштабного исследования, проделанного исследовательской ини
циативой «Re-Vision», говорят о повсеместно возросшем интересе к молодежному служению, направленному как на внутрицерковную молодежь, так и на
молодежь, находящуюся вне церкви. Инициатива и интерес принадлежат самой
молодежи, которая хоть и сталкивается сегодня с негативным воздействием распространяющегося бренда материализма и комфортной жизни, тем не менее искренне хочет ближе и глубже познать Бога, найти свое призвание и быть полезной Ему и людям.
Мы надеемся, что молодежное служение на постсоветском пространстве еще переживет свой «ренессанс», а данная книга внесет свою лепту в это богоугодное
дело.
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МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ

Протестантские церкви советского периода в сфере руководства в какой-то мере
отображали советское государство. Поэтому почти во всех церквах практиковалось назначение молодежного руководителя церковным советом, иногда без
учета пожеланий самой молодежи. Все назначенцы были лояльны руководству
церкви (иначе и быть не могло), но не всегда популярны среди молодежи. Они
назывались «руководителями молодежи»; понятие «лидер молодежи» пришло
позже – после развала СССР, когда общество и церковь вступили в полосу демократических преобразований.
В начале 90-х лидерство в этой сфере было самобытным, необходимого института
подготовки лидеров еще не существовало. Но процесс пошел, и церкви, которые
вовремя не перестроились, стали терять свою молодежь в пользу новых более
прогрессивных церквей, созданных на волне пробуждения девяностых. Иногда
молодежь, будучи не в состоянии что-либо изменить в церкви, вносила изменения в свое молодежное служение, вступая тем самым в конфликт со старшими
братьями. Как правило, такие конфликты заканчивались уходом части молодежи
в другую общину или открытием ими новой. Такие и подобные процессы затронули все тогдашние церкви, благополучно минуя только плотно «законсервированных», которых было не так уж и мало.
Если сегодня посмотреть на евангельские церкви, то в большинстве случаев мы
увидим ту же самую практику молодежных служений 20–30-летней давности. Ответ на вопрос «Почему молодежь не добилась существенных изменений своего
служения?» может быть только комплексным или разным для различных церквей. Молодежь в силу естественных причин быстро взрослеет и покидает «молодежку», не успев, не сумев или не захотев что-либо изменить. Добавьте сюда и
желание избежать конфликта со старшими…
Наблюдается еще одна проблема: молодежный актив церкви, при понимании
необходимости евангелизировать себе подобным, не совсем спешит это делать.
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Останавливает их простой вопрос: «А куда их вести?». Они видят, насколько их
церковь не привлекательна для молодого человека ни формой богослужения, ни
музыкальным репертуаром, ни качеством проповеди, а насаждаемый в ней образ
христианина способен скорее отпугнуть, чем привлечь. Молодежные клубы или
служения, пытаясь решить эту проблему, становятся альтернативой самой церкви, что рано или поздно приводит к тому же – уходу активной части молодежи из
церкви.
В то же время современные церкви, организованные за последние два десятилетия, осознают важность молодежной работы, и чем крупнее церковь, тем больше
в ней уделяют внимание подрастающему поколению. Молодежные служения построены по принципу вовлечения как можно большего количества присутствующих молодых людей, где любой может принять активное участие в происходящем (прославление, проповедь, сценки, конкурсы, свидетельства и др.), а не
быть только сторонним наблюдателем и слушателем. Здесь идут навстречу пожеланиям молодежи, стараются максимально восполнить их нужды и потребности.
И это дает желаемый результат – церковь максимально удерживает в своем лоне
подрастающих детей верующих родителей и пополняется новообращенными молодыми людьми.
Но у молодежных собраний таких церквей есть и определенная проблема – они
практически не воспроизводимы в других общинах. Собрания заточены на конкретную церковь и имеют свои определенные границы.
Христианские лидеры, отвечая на вопросы исследовательской инициативы «ReVision», склонны утверждать, что наибольшими вызовами для молодежного служения в постсоветских странах на сегодняшний день являются нежелание молодежи посвятить себя Христу и служению, а также поиск своего места в жизни. В
церкви чаще всего они не находят примеров достаточного посвящения, не видят
настоящих лидеров и авторитетов, которые могли бы ответить, подсказать, направить. Эта проблема сказывается и отображается не только на молодежи…
Еще одна проблема современности, неизвестная христианам советского периода, – распространенный повсеместно бренд материализма, богатства и комфортной жизни. Погоня за высоким материальным уровнем жизни забирает много
времени и энергии, опустошает и не дает духовно расти. Это сказывается на общем уровне молодежных и вообще всех церковных служений.
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Молодежное служение в Украине
В результате исследования удалось выяснить, что в Украине 87 % евангельских
церквей имеют в своем активе молодежное служение. Среди известных молодежных служений, перечисленных респондентами, есть как национальные инициативы, так и международные организации. Однако сейчас замечается возрастание интереса именно к национальным инициативам, которые в будущем могут
вытеснить международные организации в сфере молодежного служения.
В Украине национальные инициативы растут в нескольких основных направлениях.
Это непосредственная молодежная работа по обучению через тренинговые центры
и молодежные конференции. Формат конференций приобретает все большую популярность, что видно по количеству задействованной на них молодежи. Динамику
возрастания можно увидеть в следующих цифрах. С 2009 по 2011 годы молодежь
Киева при поддержке нескольких организаций, в том числе и Ассоциации «Духовное возрождение»/Mission Eurasia, на своих конференциях движения «Discovery»
собирала по 500–600 человек. А ставшие ежегодными масштабные конференции –
«Живий рух» (с 2013 г., Луцк) и «Не трать свою жизнь напрасно» (с 2014 г., Киев) –
собирали уже до полторы тысячи участников. В 2016 году баптистская молодежь
Киева и Украины положила начало еще одной конференции – «Призванные Христом», собравшей на своем форуме 1 100 молодых лидеров со всей Украины.
Среди успешных трендов молодежной работы в Украине можно отметить три основных направления: лагерное служение (одно из самых известных и успешных
среди них – платформа для летних лагерей Empower), различные спортивные
мероприятия и обучение молодежи (здесь можно вспомнить платформу «Real
School», как наиболее известную среди работающих с молодежью из группы риска). Используя эти три направления, церковь может сделать большую работу,
исполнив положения концепции Missio Dei, подразумевающей, что Бог совершает свою миссию сегодня через социальную помощь, проектную деятельность,
спортивные инициативы и другое. Результатом чего будет личностный рост всех
участников этих проектов.
Сейчас в Украине большим спросом пользуется также неформальное обучение
молодых лидеров через краткосрочные семинары и тренинги на актуальные
темы, имеющие стратегический характер. Все говорят о неформальном обучении
лидеров, как о ключевом формате гибкого и мотивационного обучения с базовыми предметами, сфокусированными на практическую миссиологию, социальный евангелизм и миссию в профессии. Именно миссия в профессии сегодня
11
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Молодежное служение в Украине

Молодежное служение Украины
Открытый вопрос

15 %

«Молодежь для Христа» (МДХ)
«Украина для Христа»
(Campus Crusade)

11 %
5%

«Школа без стен» (Mission Eurasia)
«Новая надежда»

4%

БФ «Радуга»

3%

Христианские молодежные лагеря
(ХМЛ)
Содружество студентов-христиан
(ССХ, IFES)

3%

Миссия «Агапе»

3%
3%

Молодежный клуб «Тема»/
«Real School»

3%

Христианская футбольная лига (ХФЛ)

2%

Спортивная коалиция

2%

Спортивный клуб «Авана»

2%

«Рука помощи»

2%

«Одна надежда»

2%

«ProНас – ГориЩе»

2%

Клуб «Майбутнє»

2%

«Молодежь с миссией»

2%

Служение «Кофехауз»

2%

«Наследники»

2%
28 %

Другие служения
Нет эффективных служений

6%
* 46 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (184)

становится одним из самых востребованных проектов в молодежной среде, поскольку предоставляет возможности буквально для любого верующего быть
евангелистом через свою профессиональную деятельность.
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Молодежное служение в России
Молодежное служение в России

Молодежное служение Россия
Открытый вопрос

10 %

Центры реабилитации зависимых
Церковные инициативы по
профилактике зависимостей

9%
6%

«Исход»

5%

АСЕТ
Социальные проекты церквей и
деноминаций

4%
3%

«Школа без стен»(Mission Eurasia)
«Новая жизнь» (Campus Crusade)
«Молодежь для Христа» (МДХ)

2%
2%

«Молодежь на перепутье»

1%

Содружество студентов-христиан
(ССХ, IFES)

1%

«Teen Challenge»

1%
1%

«Добрый самарянин»
Другие служения
Нет эффективных служений

2%
2%

5%
20 %
* 42 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (181)

В Российской федерации молодежные служения практикуют 72 % евангельских
церквей, где в данной сфере задействованы как национальные инициативы, так
и международные организации. В России национальные инициативы в молодежном служении имеют несколько приоритетных, растущих направлений. Прежде
всего, это работа с молодежью группы риска через реабилитационные центры, а
также набирающие популярность молодежные конференции. Если раньше лидером массовых молодежных мероприятий был молодежный спецпроект «Христиа
нин нашего времени», то теперь эстафету проведения массовых мероприятий
13
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перенял проект молодежного отдела союза ЕХБ России «Я МОЛОДОЙ!». Этот
формат приобретает все большую популярность среди российских евангельских
церквей, это мы можем видеть по охвату количества молодежи.
Среди успешных и актуальных трендов молодежной работы в России можно отметить два направления – это спорт и проведение социально-профилактических
занятий со старшеклассниками. В связи с изменениями в законодательстве России в отношении миссионерской деятельности, которая ограничивается и легализируется, молодежные инициативы возможны с использованием нейтральных
площадок, таких как спорт и образование, где необходим профессионализм и национальная инициатива.

Молодежное служение в Молдове
90 % евангельских церквей Молдовы имеют в своем активе молодежное служение, что говорит о том, что девять из десяти церквей делают акцент на подрастающем молодом поколении церкви. Среди перечисленных респондентами
известных молодежных служений, подавляющее большинство – национальные
инициативы, родившиеся в Молдове.
В Молдове все национальные инициативы сосредоточены вокруг служения молодежи группы риска. Это связано не только с бедностью, но и с проблемами
нелегальной миграции и торговли людьми, поэтому национальные инициативы
нашли здесь свое выражение в социальном измерении миссии через образование и спорт.
Среди успешных трендов молодежной работы в Молдове можно отметить лагерное служение, с использованием платформы для летних лагерей Empower, спорт
и обучение молодежи группы риска, инициированные общественной ассоциацией «Начало жизни», которая создала и реализовала программу «Подготовка к
успеху». Это направления для церквей, на площадках которых они могут делать
основную работу, отображая суть целостной миссии.
Важной особенностью национальных инициатив Молдовы является их выход на
высокий уровень подготовки контента и возможность предлагать свои материа
лы на международном уровне. Состоявшийся 9 сентября 2017 года в Кишиневе
семинар-тренинг «Искусство образовывать», организованный Ассоциацией «Начало жизни», подтвердил это. 70 участников, которые представили команды из
четырех стран, приехали специально для прохождения учебного тренинга, позволяющего получить право на использование учебных материалов.
14
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Молодежное служение в Молдове

Молодежное служение Молдова
Открытый вопрос

11 %

Urban Center/«Начало жизни» »

9%

Молодежные лагеря

6%

Спортивное служение
«Свет на Востоке»
«Новая жизнь» (Campus Crusade)
«Школа без стен» (Mission Eurasia)

4%
3%
3%

«Миссия без границ»

2%

«Линии жизни»

2%

«Пшеничное зерно»

2%

«Место перемен»

2%

Другие служения

30 %

2%

12 %
* 38 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (155)

Участники семинара-тренинга имели возможность получить ресурсы для персонального коучинга и материалы для проведения учебных занятий с молодежью.
Прежде всего, это двухгодичная программа «Подготовка к успеху», призванная
помочь в формировании здорового поколения молодых лидеров, которые берут на себя ответственность за собственное будущее и будущее своей страны.
В первый год обучения молодые люди учатся понимать себя и управлять собой.
Они узнают свой тип личности, свои сильные и слабые стороны, а также учатся
управлять своими эмоциями, своим внутренним миром, определяются со своим
призванием в жизни и готовятся к началу самостоятельной жизни. Учебник второго года обучения рассчитан на формирование активной гражданской позиции
у подростков и молодежи. Цель представленных в нем уроков – научить молодых
людей замечать нужды окружающих. И в ответ на это научиться планировать и
реализовывать социальные инициативы для их решения. Кульминацией курса является возможность написать самостоятельный социальный проект.
15
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Тренинговый курс «5D» – это курс о развитии личности в пяти измерениях. Темы
разработаны в попытке ответить на вопросы подростка и удовлетворить его потребности в основных сферах развития личности. Курс «5D» – это путешествие
подростков в мир под названием «жизнь». Они раскрывают себя и понимают других, встречаются с вызовами жизни и знакомятся с ее принципами. Они переосмысливают, переоценивают, перестраивают свои взгляды и мировоззрение.

Молодежное служение в Беларуси
90 % евангельских церквей Беларуси имеют в своем активе молодежное служение. Среди перечисленных респондентами известных молодежных служений
есть и национальные инициативы, и международные организации.
Молодежное служение в Беларуси

Молодежное служение Беларусь
Открытый вопрос

11 %

АСЕТ

«Молодежь для Христа» (МДХ)

5%
5%

«Матери против наркотиков»

5%

«Нити дружбы»

4%

«Школа без стен» (Mission Eurasia)
Содружество студентов-христиан
(ССХ, IFES)

4%
4%
4%

Молодежные лагеря
Молодежные клубы
«Царские дети»
(«Молодежь с миссией»)
«Youth reach»
Спортивное служение
Профилактические программы
Другие служения
Нет эффективных служений

14 %

3%
3%
3%
3%
2%

17 %
4%
* 60 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (156)
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В Беларуси национальные инициативы, также как в Украине и России, растут в
двух основных направлениях. Во-первых, это работа с молодежью группы риска
через профилактические программы обучения и проекты. Во-вторых, через молодежные конференции.
На сегодняшний день в Беларуси в тренде проведение международных и национальных конференций, таких как студенческий форум «Restart 1517» и молодежный конгресс евангельских христиан-баптистов «RAZAM!» («Вместе»). Первое
мероприятие было организованно Сообществом студентов-христиан Беларуси и
собрало 300 участников из пяти стран. Молодежный конгресс организовывал молодежный отдел союза ЕХБ Беларуси.

Молодежное служение в
Центральной Азии и Закавказье
Молодежное служение в Азии

Молодежное служение Средняя Азия
Открытый вопрос

8%

Центры реабилитации зависимых
«Школа без стен» (Mission Eurasia)

4%

Спортивное служение

4%

«Young life»
«Teen Challenge»
Лагерь «Адонай»
Другие молодежные лагеря
«Coffee-club»
МОСТ (Молодежное служение
студентов Таджикистана)
Другие служения
Нет эффективных служений

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

4%
12 %

4%
* 63 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (162)
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Молодежное служение в Закавказье

Молодежное служение Закавказье
Открытый вопрос

11 %

«Школа без стен» (Mission Eurasia)
Содружество студентов-христиан
(IFES)
«Молодежь с миссией»
«One Hope»
Нет эффективных служений

10 %

27 %
20 %

10 %
9%
9%

20 %

* 28 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (115)

80 % евангельских церквей Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан) проводят молодежное служение. 55 % церквей
стран Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан) имеют в своем активе молодежное служение.
Молодежное служение в этих странах проводится на уровне поместных церквей
и не выходит по разным причинам на региональный и тем более общенациональный уровень. В этих странах имеет место участие международных организаций
в молодежном служении, но, к сожалению, национальные инициативы из-за религиозного контекста и частых преследований христиан (как это бывает в Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане) ведут свою деятельность в глубоком подполье.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ В СФЕРЕ
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
Служение группам риска «Real School»,
г. Запорожье
Усилия молодежного центра «Real School» направлены на работу со старшеклас
сниками общеобразовательных школ с целью ближе познакомить их с христианством, дать необходимые знания для дальнейшего личностного и профессионального роста.
Историю возникновения проекта «Real School» можно описать следующим образом.
27–28 сентября 2013 года в Ирпене в миссионерском центре Ассоциации «Духовное
возрождение»/Mission Eurasia был проведен тренинг для региональных координаторов «Школы без стен» на тему «Достижения нецерковной молодежи и старшеклассников общеобразовательных школ». Присутствующая на этом тренинге делегация
«Школы без стен» из Запорожья решила, не откладывая в долгий ящик, по возвращении домой использовать представленные инновации в своем служении.
25 октября после тщательной подготовки в Запорожье было проведено большое
мероприятие для старшеклассников под названием «Время жить», собравшее 70
школьников. Темой данной конференции стала «манипуляция» во всех ее проявлениях. Проведя целый день на проекте «Время жить», молодые люди не только
разобрались в современных способах манипулирования и научились методам
защиты от этого, но и участвовали в интересных мероприятиях. Это были мастер-классы, спортивная эстафета, настольные игры, а также вечерний концерт
молодежной христианской группы «NDay».
Фактически мероприятие «Время жить» и стало отправной точкой для начала
деятельности тренингового центра «Real School», его логическим продолжением.
В ноябре 2013 года центр распахнул двери для первой группы из 25 старшеклас
сников.
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На сегодняшний день центр «Real School» вырос до 175 студентов, которые проходят обучение в шести городах (Запорожье, Бердянск, Молочанск, Балково, Авдеевка, Херсон, Кременчуг).
Говоря о важности служения подросткам и отвечая на вопросы интервью, пастор евангельской церкви «Новая надежда» в Запорожье Роман Рахуба сказал:
«Мы считаем очень важным служение подросткам-старшеклассникам. В этом направлении мы и развиваем молодежный тренинговый центр «Real School». Здесь
ребята могут понять свои способности, таланты, выбрать профессию, отработать
необходимые навыки на тренингах, приобрести новых друзей, а также услышать
о Боге и Его принципах для нашей жизни»1.
В учебный план центра входят следующие тренинги:
№

Название учебного курса
или социального проекта

Описание мероприятия

1

Типы личности

тренинг, практика

2

Манипуляция

тренинг, практика

3

Конфликты

тренинг, практика

4

Как выбрать профессию

тренинг, практика

5

Собеседование

тренинг, практика

6

Управление временем

тренинг, практика

7

Управление финансами

тренинг, практика

8

Публичное выступление

тренинг, практика

9

Религии мира

тренинг, практика

Также тренинговый центр «Real School» вместе со своими студентами проводит евангелизационные музыкальные рождественские и пасхальные поездки
«Подари надежду» по интернатам и сельским школам Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей, говоря о Христе и распространяя
детскую христианскую литературу. Через проект «Подари надежду» постоянно
охватывается около 10 000 детей. Особенность проекта заключается в рождественских подарках в эксклюзивной красочной коробке, которые дарятся
сиротам и детям из бедных семей – тем, кто в этом больше всего нуждается.
1
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Роман Рахуба: «Церкви должны «не просто существовать для самих себя, а служить людям вокруг».
URL: http://re-vision.pro/2015/11/2562

Эффективные национальные модели в сфере молодежного служения

Молодежь, волонтеры и студенты через церкви организовывают наполнение
коробок подарками, чтобы затем принести их на рождественские и новогодние
праздники неверующим детям: сиротам, беженцам, из малоимущих и бедных
семей, а также детям с инвалидностью.
Волонтеры тренингового центра ведут занятия в школах по предотвращению социально опасного поведения, рассказывают о негативном влиянии алкоголя, беспорядочных связей и наркотических веществ на организм подростков, говорят о
христианском взгляде на жизнь. Благодаря таким регулярным занятиям ежегодно
до 1 000 школьников становятся участниками межшкольных конференций «Время жить».
Тренинговый центр является постоянным организатором детских, подростковых
и молодежных зимних и летних лагерей, которые через освещение интересных
тем дают возможность свидетельствовать и налаживать отношения с детьми, подростками, молодежью и их родителями. С помощью этих мероприятий дети и молодежь знакомятся с библейскими истинами, актуальными для их жизни.
Тренинговый центр участвует в национальном проекте «Мені не байдуже», который стал ответом на военную ситуацию в Украине и проблему большого притока
беженцев в невоенные регионы страны. Начиная с 2014 года, тренинговый центр
постоянно участвует в помощи вынужденным переселенцам, военным и их семьям, людям, оставшимся на оккупированных территориях Востока Украины.
Студенты тренингового центра посещают военных и беженцев с Евангелием, предоставляют им моральную и материальную поддержку. У переселенцев есть заметные проблемы психологического характера: социальная неустроенность, дезориентация, неиспользованное время, комплексы потерянности и ненужности,
духовная пустота. Эти и другие трудности в сочетании с острым дефицитом ресурсов, пассивностью государственных органов, несовершенством законодательства
ставят переселенцев на грань выживания. Все это дает возможность молодым
христианам брать больше ответственности, учиться больше доверять Богу и служить людям, используя весь свой потенциал.
За годы своего служения тренинговый центр стал не только местом встречи
подростка-старшеклассника с христианами вне церкви, но и местом перемен и
трансформации. В процессе обучения молодые люди вовлекаются не только в
церковь, принимая крещение и посещая воскресные богослужения, но и в служение обществу. Фактически социально-трансформирующий элемент обучения приводит к активной волонтерской деятельности и служению. Этот момент
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становится решающим, чтобы открывать подобные центры и в других городах
Украины. Так осенью 2016 года идея тренингового центра вышла за пределы Запорожской области. Подобные центры были дополнительно открыты в трех областях Украины.
Данное служение легко переносится и воспроизводится в других местах при условии, что в наличии у церкви есть следующие ресурсы:
 посвященные и обученные лидеры, которые работают в школах, проводя профилактические лекции и уроки христианской этики;
 площадка юридически оформленной общественной организации, через которую можно иметь доступ в школы;
 местная «Школа без стен», обучающая трансформационному лидерству
влияния на общество.
Данное служение для молодежи из группы риска может научить христианских
лидеров быть открытыми к созданию новых площадок для «внутренней» миссии
церкви в обществе, где на общедоступные вопросы христианские лидеры могут
дать взвешенный и адекватный евангельский ответ нецерковной молодежи, которая стоит перед выбором профессии и направления будущей жизни.
Данное служение является легко воспроизводимым и не требует больших затрат.
Так в Запорожье оно проходит в арендуемом евангельской церковью «Новая надежда» помещении в одной из торговых точек города. В Кременчуге обучение
проходит прямо в школе после уроков. Фактически проведение тренингового
центра на нейтральной нецерковной территории является большим преимуществом и не отталкивает как саму молодежь, так и их родителей.

Социальный проект «Время NEXT»,
г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Социальный проект «Время NEXT» – это молодежная инициатива, предлагающая
возможность посредством специально разработанных видео лекций оградить
молодое поколение от нравственной деградации, донести до них христианские
ценности и помочь им выбрать правильные ориентиры в жизни. Воспитание детей на основе христианских ценностей означает, прежде всего, здоровый образ
жизни, устойчивые благополучные семьи и, как следствие, здоровое общество.
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Этот проект возник в Северной Осетии в 2010 году. Эта республика, как и прилегающие к ней, является регионом, в котором процветают наркомания, алкоголизм, проституция и криминал, бьющие в первую очередь именно по молодому
поколению. Организаторы проекта не смогли безразлично и безучастно смотреть,
как молодежь гибнет от наркомании, алкоголя, СПИДа или поножовщины. Смысл
данного проекта хорошо выражен их лозунгом: «Лучше болезнь предотвратить,
чем лечить».
В задачи программы входят информационная, культурная и социальная составляющие.
Информационная составляющая подразумевает представление правдивой информации о СПИДе, наркотиках, алкоголе, курении, абортах и о последствиях зависимостей и безнравственного поведения.
Культурная составляющая направлена на повышение нравственного и духовного
уровня школьников и студентов, особенно в воспитании отношений между парнями и девушками в добрачный период, и на воспитание национального характера, проявляющегося у гражданина большого многонационального государства и
общества с различными культурными традициями и верованиями.
Социальная часть связана с пропагандой здорового образа жизни и профилактической работой с учащимися школ и ВУЗов через специальные программы.
Программа рассчитана на широкие слои населения. Она составлена с надеждой
на то, что в обществе, особенно среди молодежи, начнет вырабатываться устойчивое неприятие наркотиков и алкоголя, а также других опасных для жизни привычек, появятся важные духовно-нравственные ценности, будут взяты новые
жизненные ориентиры.
Данная модель служения для молодежи из группы риска воспроизводится и в
других регионах Российской Федерации. Это служение легко переносится и воспроизводится без каких-либо существенных затрат при условии, что в наличии у
церкви есть следующие ресурсы:
 посвященные лидеры;
 местная «Школа без стен», обучающая трансформационному лидерству
влияния на общество.
Данное служение для проблемной и трудной молодежи. Оно может научить христианских лидеров быть открытыми к служению именно той части молодежи, которая никогда не придет в церковь через традиционные схемы благовестия.
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Общественная организация «Начало жизни»,
г. Кишинев
«Начало жизни» ставит перед собой две большие задачи. Во-первых, помочь социально уязвимым группам населения разорвать порочный круг бедности (духовной, ментальной, социальной и материальной) с целью их социальной интеграции. Во-вторых, подготавливать новое поколение лидеров, берущих на себя
ответственность как за свое будущее, так и за будущее общества в целом.
Миссия организации: «Восстановление первоначального замысла Творца в отношении целостного развития личности и успешной реализации в социуме».
«Начало жизни» возникла как христианский ответ на результат социальной катастрофы 90-х (развал института семьи, огромное количество абортов и брошенных детей). В течение пяти лет это движение было платформой добровольцев и
волонтеров. В те годы не было стабильного финансирования, люди работали без
зарплат, также не было отношений с зарубежными организациями и фондами.
Начиная с 2000 года «Начало жизни» стала заниматься активной профилактической работой в образовательных учреждениях страны. За 17 лет работы накоплен
громадный опыт педагогической деятельности, использованы разнообразные
подходы, созданы и напечатаны несколько успешных образовательных программ
и методических пособий.
С 2015 года в организации «Начало жизни» функционируют три программы и два
отдельных проекта. Первая программа – «Metamorphosis», в рамках которой работают пять центров. Вторая программа – «Подготовка к успеху», в рамках которой работают три центра. Это Urban Center в Кишиневе, Бельцах и Комрате. Также
проходит профилактическая работа в общеобразовательных школах – двухгодичные тренинг-программы для старшеклассников, подготавливающие их к самостоятельной жизни с привитием лидерских навыков.
На сегодняшний день программа обучения «Подготовка к успеху» является флагманским образовательным проектом организации, который вобрал в себя авторские разработки и ценный педагогический опыт2.
Первоначально, когда зарождалась идея подобной образовательной программы,
она задумывалась как профилактика нелегальной миграции и торговли людьми.
2
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Разработчики этой программы видели необходимым не только проинформировать молодых людей об опасностях, которые подстерегают их за границей, но и
помочь им научиться планировать свое будущее в родной стране.
Данная программа вышла за рамки Молдовы. На сегодняшний день она переводится на украинский язык, чтобы быть эффективно применимой в Украине.
Urban Center является платформой для подготовки и оснащения нового поколения молодых лидеров, способных не только взять ответственность за свою жизнь,
но способных существенно повлиять на будущее Молдовы в последующие 10 лет.
Молодежная инициатива «Место перемен» ставит своей целью достижение подростков и молодежи, которые ценят свободу. «Место перемен» – это то место, где
можно чувствовать свободу!
Соответственно, данная инициатива проводит летние молодежные лагеря,
обучающие мероприятия, тренинги, социальные проекты и разные встречи.
Программа «Be Different» – это работа с подростками: клубы, лагеря, подростковые церкви, работа в младших и средних классах общеобразовательных школ.
«Начало жизни» инициировала создание двух отдельных проектов: исследовательского центра целостной миссии и студию инновационного лидерства. Так
исследовательский центр целостной миссии и трансформации общества проводит научно-популярные конференции и издает книги. Студия инновационного
лидерства (СИЛ) – это четырехгодичная программа альтернативного образования. Учебный процесс комбинирует взгляд на лидерство с четырех различных
перспектив: богословие, миссиология, социология, культурная антропология.
Данная модель служения молодежи группы риска является лидером служения
молодежи в Молдове.
Общественная организация «Начало жизни» имеет четкую организационную
структуру. Профессиональный уровень организации является сильной стороной
и примером для других молодежных служений Молдовы, которые учатся эффективному служению.
«Начало жизни» легко трансформируется, отвечая на новые вызовы, запросы и
нужды общества в Молдове.
Данное служение молодежи группы риска может научить христианских лидеров быть открытыми к инновациям и готовыми к созданию новых инициатив в
контексте служения молодым людям из группы риска.
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Молодежный центр «Тема!»,
г. Запорожье
Молодежный центр «Тема!» является инициативой молодежи ряда церквей Запорожья, созданный с целью благовестия современной молодежи во время миссионерских евангелизационных туров по городам и селам Востока Украины. Используются: открытые евангелизационные служения, музыкальные концерты, флешмобы, рождественские и пасхальные акции в интернатах и школах, на которых
говорится о Христе и распространяется детская христианская литература.
Данный молодежный центр постоянно организовывает и принимает участие в
различных спортивных соревнованиях и проектах. Это и Христианская Футбольная Лига, и школьный футбольный турнир «Дороже золота», на которых отводится время и место для разговоров о вечных ценностях и Божественных истинах.
«Тема!» проводит профилактические занятия в школах о вреде алкоголя и наркотиков. Центр является постоянным организатором детских, подростковых, молодежных зимних и летних лагерей. Поднимая интересные темы, они свидетельствуют и налаживают отношения с детьми, подростками, молодежью и их родителями. Благодаря этим мероприятиям дети и молодежь знакомятся с библейскими
истинами, актуальными для их жизни.
Центр «Тема!» участвует в социальных проектах помощи беженцам и жертвам военных действий на Востоке Украины. Центр помогает продуктами, одеждой, необходимыми вещами, а также в ремонте разрушенных зданий. Служители центра
посещают военных с Евангелием, предоставляют им моральную и материальную
поддержку.
Начав с инициативы городских церквей Запорожья в 2009 году, центр «Тема!»
сегодня превратился во влиятельную христианскую организацию, работающую
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в пяти областях востока и юга Украины и действующую в четырех основных направлениях: благовестие и краткосрочная миссия, спортивное служение, профилактическая работа в школах и социально-благотворительные проекты.
За восемь лет работы центра произошли некоторые изменения в его служении.
Прежде всего, перефокусировка от простого проведения молодежных мероприя
тий евангелизационного плана к стратегии по созданию новых общин. Если
раньше все мероприятия проводились, чтобы помочь уже существующим церквам привести молодое поколение к Богу и в церкви, то теперь идет кропотливая работа по созданию новых церквей, которые начинаются с интересующейся
Евангелием молодежи.
Данная модель служения молодежи воспроизводится и легко переноситься в любой город Украины, где у поместной церкви есть молодежный актив, желающий
принести позитивные изменения в общество.
Данное служение для молодежи группы риска может научить христианских лидеров быть открытыми к инициативе молодых людей, желающих служить Богу за
«стенами» церкви и заниматься «внутренней» миссией церкви.

Конференция для молодых служителей «Живий Рух»,
г. Львов
Движение для молодых служителей – конференция «Живий Рух» – является
инициативой молодых лидеров церквей Луцка, которые увидели необходимость
в эффективном оснащении молодежных служителей Украины инструментами и
ресурсами для служения.
«Живий Рух» – это платформа, которая объединяет более 50 спикеров и 100 христианских организаций с разнообразным опытом и ресурсами.
Цель конференции – предоставить молодым лидерам разнообразие различных
христианских ресурсов, которые помогут им лучше реализовывать Богом данное
призвание, а также научить взаимоотношениям с Богом, Который помогает реализовывать жизнь в соответствии с призывом.
Первая конференция «Живий Рух» была проведена в Луцке в 2013 году и собрала
около 70 лидеров. Эта конференция изначально рассматривалась как всеукраинская, несмотря на то, что всегда проводилась на Западной Украине.
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Организаторы конференции отмечают, что первые четыре конференции, проходившие в Луцке, всегда характеризовались численным ростом. Например, количество участников 2016 года вдвое превышало количество участников конференции 2015 года: соответственно 500 и 250 человек.
Конференции «Живий Рух» собирают спикеров-практиков, которые говорят о
практической стороне миссии христианина в обществе, предлагая прикладное
богословие, пережитое на практике. Это важный момент, потому что многие устали от конференций, которые не отвечают на вопрос «Что делать?».
Пятая конференция «Живого Руха» проводилась во Львове с 31 марта по 1 апреля на «Арене Львов» и собрала рекордное для этого движения количество
участников – 1200 молодых людей из разных уголков Украины. В этот раз среди организаторов конференции начала фигурировать Украинская баптистская
теологическая семинария (УБТС, Львов), которая активно включилась в процесс
организации мероприятия. Ректор УБТС Ярослав Пыж говорит об этом движении
следующее: «Я верю в потенциал молодых людей, поскольку именно молодежь
способна изменить то, что происходит в церкви и в государстве. И эта перемена произойдет тогда, когда произойдет настоящая смена сердец, когда молодые
люди осознают истинные ценности, ради которых стоит жить и умирать. Надеюсь,
что «Живий Рух» побуждает людей взять ответственность за то, что они делают в
церкви и вне ее стен...»3
За пять лет работы движения «Живий Рух» произошли определенные изменения
в его служении. Движение выросло в десятки раз и переросло местный формат,
хотя изначально конференция позиционировалась как общенациональное движение. Безусловно, находясь не в центре страны, а в ее западной части, делать
национальный формат движения сложнее. Тем не менее это движение смогло
доказать свой национальный масштаб, и на конференциях «Живого Руха» всегда
были представители из разных регионов страны. Также с 2016 года движение
переехало во Львов, и этот переезд только усилил влияние движения на молодых
лидеров.
Данная модель служения молодежи показывает, что рост национальных служений возможен не только из центра и столицы, но и из других городов Украины.
Данная платформа может служить примером для развития национальных служений в других направлениях, таких как образование, социальное служение, работа
с детьми, семьями и т. д.
3

В кінці березня на «Арені Львів» відбудеться конференція для євангельської молоді «Живий Рух». URL: http://velychlviv.
com/vkintsi-bereznya-na-areni-lviv-vidbudetsya-konferentsiya-dlya-yevangelskoyi-molodi-zhyvyj-ruh/
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Данное служение для молодежи может научить христианских лидеров готовить
и проводить качественные конференции, с высоким уровнем подготовки, национальным составом и реальным оперативным бюджетом, который пополняется за
счет делегатов и участников мероприятия.

Молодежный спецпроект
«Христианин нашего времени»,
г. Курск
Молодежный спецпроект «Христианин нашего времени» является инициативой
лидеров европейской части России, которые увидели нужду в эффективной площадке для мотивации молодого поколения евангельских христиан к ответственной личной вере и влиятельному служению в современном мире.
Первая конференция молодежного спецпроекта «Христианин нашего времени»
проводилась еще в 2007 году в Курске и была организована Научным библейским
центром «Апологет» совместно с Ассоциацией «Духовное Возрождение»/Mission
Eurasia. Цель движения – откровенный разговор с христианской молодежью на
самые актуальные, современные и злободневные темы. Христиане нашего времени есть везде, важно лишь поддержать их смелые инициативы, молодую веру и
новые, свежие формы ее выражения. Именно поэтому эта инициатива вызывает
живой интерес не только у молодежи, но и у служителей церквей, пасторов и
епископов, которые заботятся о подрастающем поколении церкви.
Конференции из цикла «Христианин нашего времени» проходят с 2007 года ежегодно, а с 2010 года – дважды в год, в мае и ноябре, в разных городах России. За
десять лет работы движение «Христианин нашего времени» вышло за рамки европейской части России и стало общенациональным, проведя в общей сложности
19 конференций. Сегодня «Христианин нашего времени» – это полноценное неформальное движение молодежи, историю которого создают молодые христиане
из Курска, Воронежа, Орла, Смоленска, Тамбова, Белгорода, Волгограда, Липецка
и других регионов России.
Данная модель служения молодежи может воспроизводиться и в других городах
России при условии, что в церквах есть достаточно молодежи для конференционного формата. С самого начала существования конференции «Христианин нашего
времени» смогли собрать на своих мероприятиях от 300 до 700 молодых людей.
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Это подчеркивало не только уровень события, но и его профессиональную подготовку.
Данное служение молодежи может научить христианских лидеров стремиться
подготавливать высококачественные массовые мероприятия для молодых людей,
готовых приехать на них из разных регионов страны. Спецпроект «Христианин
нашего времени» легко воспроизводим, потому что не требует больших ресурсов
и зависит от количества активной молодежи в регионе.

Содружество студентов-христиан:
шаги навстречу ищущим и думающим
Содружество студентов-христиан Украины (ССХ Украины) по сути можно считать
ровесником независимой Украины, так как первая конференция студентов-христиан была проведена в далеком 1992 году в городе Нежине. В ней участвовали
студенты из Киева, Нежина, Ивано-Франковска и Николаева. С тех времен это
движение живет и трудится, претерпев ряд изменений и трансформаций.
В служении ССХ Украины можно увидеть два достаточно свежих, самобытных и
эффективных направления, которые придают деятельности ССХ национальный
характер и созданы на основании анализа особенностей украинских студентов.
Это проект «Живая библиотека» и миссионерская инициатива «Христианство без
цензуры».
В 2012 ССХ начинает проект под названием «Живая Библиотека», цель которого – помочь настроить созидающие отношения между ССХ и студентами последних курсов. В проекте приняли участие 26 верующих спикеров, которые поделились своим опытом трудоустройства, интеграции своих христианских ценностей
на рабочем месте, поиска новой церкви при переезде, отношений с коллегами,
построения карьеры и др. Эти общения посетили более 1 000 студентов, взявших
на вооружение много полезных практических советов.
Формат «Живой библиотеки» – это формат живого и непосредственного общения
студентов с гостем, «человеком-книгой», носителем уникального опыта, который
самим студентам еще только предстоит получить. Модераторы «Живой библиотеки» предлагали гостям, «людям-книгам»: «Позвольте студентам просто поговорить с вами, легко и непринужденно, как люди читают интересные книги». Однако за этими разговорами стоит большая цель: подготовить студентов к началу
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карьеры, помогая воспринимать свою работу как служение Христу и миссию
через профессию, получить набор полезных знаний, которые облегчат «включение» в профессиональную жизнь и помогут увидеть Божье водительство в работе.
Для «Живой библиотеки» были нужны растущие профессионалы-христиане, готовые провести 4–5 часов вместе с группой из 10–15 студентов, открыто отвечая
на их вопросы, делясь опытом, выстраивая отношения наставничества. Такие отношения, которые исключали лекции и семинары, открывали новые возможности
открытой дискуссии. Где студенты могли обращаться к гостям «Живой библиотеки» с любыми вопросами о призвании, профессии, вере – просто и естественно,
как листать страницы увлекательной книги.
Следующий проект, миссионерская инициатива «Христианство без цензуры», не
являлся полностью уникальным для ССХ Украины. Ряд его элементов был позаимствован из опыта европейских студенческих движений, но ССХ удалось создать
свой контент, свои особенности и поставить национальные акценты в наполнении проекта. Каждый недельный проект охватывал от 300 до 500 студентов, которые искренне интересовались христианством и были открыты дискутировать
на острые темы. Наиболее успешным проект был в харьковском сообществе ССХ,
где и получил название «Христианство без цензуры». Верующие и неверующие
студенты, иногда вместе с преподавателями, участвовали в острых и откровенных
дебатах о личности Иисуса Христа, достоверности Библии, современном состоянии и истории церкви, обсуждали наиболее болезненные для религии темы: власти, коррупции, слияния с государством и устранения от нужд общества. В рамках
этого недельного проекта, который всегда проходил по согласованию с администрацией ВУЗа, также проходили выступления академически и интеллектуально
состоявшихся христиан. Эти выступления, как правило, заканчивались горячими
дискуссиями, открывающими неверующим студентам христиан и христианство с
новой перспективы – честной, умной и откровенной, «без цензуры».
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Все начинается с построения отношений
Молодежное служение эффективно, когда молодые лидеры находят действенные
методы проникновения в мир молодежи. Лидер молодежного служения, должен
заработать право быть услышанным молодыми людьми.
На сегодняшний день можно определить четыре подхода в достижении молодежного мира. Это естественный контакт; контакт, инициированный взрослым; контакт, инициированный программой и родительский контакт.
Естественный контакт – присущ людям, которые по своему характеру и положению привлекают молодежь к себе. Сюда могут войти некоторые учителя, тренеры,
знаменитости и т. д. По различным причинам подросткам доставляет удовольствие находиться рядом с такими людьми, таким образом устанавливается хороший контакт, который может направить к ученичеству.
Контакт, инициированный взрослым, – второй вид контакта, используемый людьми, которые не имеют естественного контакта с подростками, но которые хотят
использовать какие-то общие интересы или личные способности для удовлетворения нужд подростков. К этой категории людей можно отнести музыкантов,
молодежных служителей, автомехаников, которые через использование своих
знаний и способностей могут расположить подростков к принятию Евангелия.
Контакт, инициированный программой, – еще один способ завоевать «слушающее ухо» подростков. Малые группы, молодежный хор, лагерь, поездки, клубы
являются мероприятиями, где взрослые налаживают связь с пришедшими подростками. Таким образом, программы обеспечивают «зону комфорта» для взрослых, подростков и родителей.
Следующее – это родительский контакт. Очень часто можно заметить у подростков тенденцию искать необходимые ответы у своих родителей или у родителей
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друзей. Именно к ним они часто идут в период трудностей. Хотя этот контакт
можно считать продолжением естественного контакта, он все равно заслуживает
особого внимания, потому что родители часто забывают, что тоже являются молодежными служителями.
Здесь нужно помнить, что не существует единого правильного способа вхождения в мир молодежи. Самый подходящий метод для взрослого заработать право
быть услышанным будет отличаться в зависимости от человека и ситуации. В то
же самое время молодежное служение не будет эффективным, если желающий
послужить не заработает право войти в мир молодого человека. Так же как и спасение не произошло бы, если бы Иисус не вошел во время и пространство человека, чтобы жить, умереть и воскреснуть, – точно так и христианское ученичество
молодежи не произойдет без построения отношений.

Духовный рост – главная цель
молодежного служения
Служение молодежи настолько долгосрочно, насколько взрослый христианин
способен использовать свой контакт с подростком, чтобы ввести его в зрелые и
укрепляющиеся взаимоотношения с Богом через Иисуса Христа. Духовный рост
подростков – это единственный стандарт определения успеха.
Зрелость, также как и мастерство, намного проще увидеть, нежели описать. Когда
человек фокусируется на одном аспекте зрелости как на чем-то неопределенном
для того, чтобы описать это как степень духовности, тогда становится чрезвычайно трудно дать определение духовной зрелости. Все же для пользы обсуждения
необходимо дать определение.
Духовная зрелость для старшеклассника – это стадия в его или ее взаимоотношениях с Богом, когда он или она допускают и желают, чтобы библейские истины
формировали взгляд на ценности, влияли на решения и поступки.
Молодежное служение будет успешным настолько долго, насколько старания и усилия молодежных служителей будут направлены на то, чтобы молодежь стремилась
к духовному росту. Весь процесс не будет спокойным и плавным, для подростков
существует время идеализма и сомнений, успехов и провалов, роста и возвращения
к прошлому. Будут времена, когда будет казаться, что ничего не происходит. Затем
проявятся признаки духовного роста. Кроме того, все молодежные мероприятия
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служителей имеют одну задачу – воспитать духовно зрелых людей. Все остальное в
работе молодежного лидера является второстепенным.
Хорошим «измерительным прибором» для оценивания служения молодежного служителя является степень привязанности молодежи к своему лидеру.
Здесь всем лидерам нужно задать самому себе следующий вопрос: «Как часто
и при каких обстоятельствах ребята, с которыми я работаю, желают поделиться
своими страхами и сомнениями, победами и радостями, надеждами и мечтаниями, ошибками и грехами, настроением и переживаниями со мной?». Есть время
для обучения. И есть время для возрастания.
В книге Деяний Апостолов мы можем найти как минимум три признака духовного
роста в описании состояния Церкви, данном Лукой, в последующие дни после Пятидесятницы (Деян. 2:41-47). Прежде всего, то, что люди были обращены и приняли крещение (ст. 41). Второй момент – они изучали библейские истины, которые преподавались Апостолами. Они подтвердили этот факт тем, что участвовали
в преломлении хлеба, включая Причастие и молитву (ст. 42). Третий момент – они
учились любить друг друга, принимая во внимание то, что они жертвовали материальные вещи друг для друга (ст. 44).
Разнообразные структуры молодежного служения обеспечивают обстановку, в
которой взрослые могут помогать молодым людям возрастать в их духовной жизни. Так, спортивные соревнования между командами создают возможность лидеру молодежи преподносить членам команды христианские истины. Постановки
спектаклей под руководством опытного специалиста становятся просто великолепным орудием для служения. Группы, руководимые заботливым лидером, являются образцом собрания верующих. Команды по планированию, наставляемые
взрослыми, развивают лидерские способности в новом поколении церковных
лидеров.
Разные способы молодежного служения являются движущими силами, средствами, инструментарием в достижении процесса духовной зрелости молодежи и не
более того. Они не являются библейскими или небиблейскими, правильными или
неправильными, подходящими или неподходящими сами по себе. Духовный рост
молодежи, является высшим стандартом успеха в служении. Также он включает
средства, которыми руководствуются взрослые в работе с молодежью, чтобы измерить свою эффективность.
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Молодежная работа – это способ служения
взрослых для молодежи и подростков
Молодежное служение прекращается, когда взаимоотношения между взрослым
и подростком рвутся или больше не направляют подростка к духовной зрелости.
Взрослый лидер должен понимать, что он взрослый и в его служении не должно
быть места для попыток решения проблем личного самоутверждения.
Для хорошо организованного молодежного служения или же для какой-то части его есть искушение непреднамеренно плавно перейти из служения просто
в работу с молодежью, от помощи в духовном возрастании молодежи к простым
программам и мероприятиям для тех же подростков. К тому же, если молодежные
работники не знакомы с этой слабой стороной молодежного служения, их старания и усилия будут просто тщетными и неэффективными.
Здесь необходимо помнить о проблеме разрушения взаимоотношений. В молодежном служении взаимоотношения могут быть разрушены по нескольким причинам. Взрослые и подростки могут удаляться друг от друга из-за отсутствия
дисциплины. Еще одной утонченной возможностью разрыва взаимоотношений в
служении может быть расхождение во взглядах взрослых и подростков. Как только подросток начинает брать на себя большую ответственность за свой духовный
рост, он осознает, что большой нужды (как раньше) во взрослом опекуне больше нет. Также взаимные интересы (спорт, драмкружок, музыка, походы), которые
объединяли взрослых и подростков ранее, больше не являются жизненно важной
частью жизни подростка. Новые интересы вытеснили прежние. Взаимоотношения постепенно исчезают.
Менее явный и более вредный путь разрыва взаимоотношений в служении – потеря уважения одного человека к другому или же друг к другу. Неосуществленные
ожидания, несовместимость в восприятии вещей, неисповеданный грех, неразрешенный личностный конфликт, неисполненные обещания подрывают авторитет
взрослого молодежного служителя и вносят чувство неуважения. Особенно в тех
случаях, когда молодые люди не обладают способностью находить решение в
конфликтных ситуациях. И если «фактор разделения» может быть просто развивающимся, то «фактор уважения» имеет свои корни в духовной сфере. Поэтому
необходимо определить, в чем проблема, и решить ее, не откладывая «в долгий
ящик».
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Взаимоотношения между взрослыми и подростками, даже не разрушенные, могут
стать непродуктивными с духовной точки зрения и подвести молодежное служение к концу. По крайней мере тех, кто в нем принимал участие. Дружба может перейти во взаимоотношения «свои люди», при которых взрослый больше похож на
одного из подростков, а не на тот образец взрослого человека, которого любит и
в котором нуждается подросток. Это наиболее распространенная ситуация, когда
у молодежного служителя возникают проблемы с личностями, и когда он или она
добиваются чувства уважения со стороны тех, кому служат.
Неэффективность может появиться тогда, когда подросток перешел через тот
уровень наставничества, который взрослый предлагает ему, особенно в поздний
период отрочества, когда молодые люди вполне способны понять социальную,
экономическую и нравственную стороны Евангелия. В таком случае необходимо
перефокусировать свое внимание на тех подростков, которые нуждаются в том,
что вы можете предложить.
В большей степени служение становится непродуктивным, когда подросток настолько зависим эмоционально от взрослого, что начинает терять правильный
взгляд на духовные ценности. Также непродуктивность служения проявляется и
в том, что другие члены молодежной группы устали от простоты и непринужденности взаимоотношений, и доверие к лидерам ослабевает.
Неэффективность может также появиться, когда лидер сосредотачивается исключительно на особенных способностях, на которых и строится все служение
так, что цель, направленная на духовную зрелость, становится тусклой. Спортивные мероприятия, музыка и другие мероприятия могут попасть в эту ловушку.
Для того чтобы увеличить свой потенциал в служении, взрослые должны принять
во внимание свою зрелость. Молодежное служение не должно быть местом для
решения проблем в личностных кризисных ситуациях.
Взрослые лидеры должны быть нацелены на то, чтобы через используемую модель служения приводить молодежь к духовному возрастанию. Если избранная
модель становится самоцелью и ничего за собой не влечет, служение постепенно
придет в упадок. С другой стороны, взрослые должны быть готовы отпустить молодежь, когда станет необходима духовная независимость. Любящему молодежному служителю, как и заботливым родителям, бывает также сложно перенести
«синдром опустевшего гнезда». Тем не менее это необходимо делать.
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Понимание собственных границ
в молодежном служении
Влияние семьи на формирование молодого человека, его или ее взглядов и ценностей в большинстве случаев может быть большим, нежели влияние молодежного лидера. У молодежных служителей зачастую есть тенденция видеть самих
себя в изоляции от других источников влияния на духовный рост молодых людей. Но в реальности это не так. И хорошо, что это не так, потому что большинство
молодежных служителей еще не приобрели достаточно необходимой мудрости,
чтобы быть единственными людьми, ответственными за личное духовное развитие другого человека. С другой стороны, это не так уж и хорошо, ведь духовные
убеждения некоторых родителей непонятны или попросту враждебны по отношению к христианству. В то же время в большинстве случаев именно молодежный
служитель является хоть и временным, но все-таки центральным изображением
на экране радара жизней молодых людей.
В жизни можно наблюдать определенные парадоксы касательно детей и родителей в отношении их веры. Молодые люди часто с готовностью наследуют вероисповедание своих родителей, принимают основные христианские догматы и отдельные правила поведения. Они считают, что именно эти убеждения оказывают
наибольшее влияние на их жизнь. Однако большинство из них открыто без стеснения не исповедуют свои религиозные убеждения, отводя их на окраину своей
жизни, и не желают быть вовлеченными в тесное общение со «своей» религиозной группой. Загадкой является еще одно: несмотря на то, что религия является
чем-то важным как для родителей, так и для подростков, она в то же самое время
является редкой темой для обсуждения в семье…
Молодые люди склонны одновременно разделять мнение родителей по основным вопросам жизни и обращаться к ним за советом в самых важных аспектах
их жизни. Именно поэтому Господь во Второзаконии дает четкое объяснение
иудейским родителям, как они должны были передавать из поколения в поколение заповеди и постановления. Не через священников или синагоги (которые появились позже) и даже не через пророка Моисея должны были быть
переданы духовные ценности, а именно через родителей. Это была их ответственность.
Какая же, тогда, цель церкви или, говоря более конкретно, молодежной группы в наставлении молодых людей сегодня? Возможно, самым лучшим способом
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описать функции молодежной группы будет назвать ее лабораторией, в которой
проверяются целесообразность родительских ценностей в жизни молодых людей.
Молодежный служитель ошибается, если думает, что несколько часов в неделю,
проведенных с подростком, могут компенсировать многие годы непринужденного обучения, накопленного через наблюдения за собственными родителями.
Здесь не говорится о том, что Дух Святой ограничен в своих действиях из-за обстановки в семье. Это просто означает, что Дух Святой не изолирует подростка
исключительно в руководстве и водительстве молодежного служителя. И наоборот, молодежный служитель не должен себя чувствовать «сиделкой» для молодежи, на которую он не имеет сильного влияния. С другой стороны, служитель
призван Богом помогать молодым людям в исследовании библейских ценностей
и применении их в своей жизни.

Критерии роста в молодежном служении
Большинство молодежных групп достигают пика своей эффективности, когда количество посещающих доходит до двадцати – тридцати подростков. Для начинающего молодежного служителя зачастую одним из огромных огорчений и разочарований становится тот факт, что его молодежная группа прекращает расти,
как только их среднее количество приближается к тридцати. Многие рассуждают
так: если до прихода лидера группу обычно посещало в среднем двадцать человек, то теперь, раз уж у них есть лидер, уделяющий служению дополнительное
время, количество постоянных посетителей должно удвоиться, а то и утроиться.
Однако такое умозаключение не подтверждается. Самого по себе дополнительного времени, уделенного служению и группе, недостаточно для того, чтобы изменить социальную структуру группы.
Обычно средний человек чувствует себя «своим» в компании, когда она состоит
не больше, чем из тридцати человек. Это в среднем максимальное количество
людей, с которыми человек чувствует, что его знают и принимают.
В группах с таким количеством людей возникает естественная сплоченность.
Люди знают друг друга по именам, знают, что интересует других, что их огорчает,
какие у них способности и мнения. Они ощущают, что не безразличны другим, и в
результате возрастает преданность этой группе.
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Большая группа – это не обязательно наилучший вариант при работе с теми, кто
уже попробовал вкус тесной дружбы и испытал, что значит быть частью команды.
Сам по себе большой размер группы даже может составлять угрозу. Это может
оттолкнуть тех, кому, собственно, хочет помочь организация.
Взрослые, работающие с такими группами, должны иметь четкое представление,
что они могут и что должны делать для своей молодежи. Здесь выделяются две
основные функции взрослых лидеров: помочь группе определить свое направление, которое бы отражало библейские приоритеты, и удостовериться, что каждый
молодой человек чувствует себя частью любящей, заботящейся команды.
Другими словами, взрослому лидеру необходимо учить молодых людей и опекаться ими. Для того чтобы группа росла до количества свыше двадцати – тридцати человек (что во многих случаях желательно и необходимо для того, чтобы
совершать Божий труд), молодежным лидерам нужно следить за тем, чтобы молодежь не воспринимала одного-двух взрослых лидеров как главных «объединителей» группы. Необходимо установить дружественные отношения с участием
других взрослых, чтобы обеспечить молодежи чувство безопасности, которое так
необходимо для достижения большего количества людей.
Более усердная работа может и не увеличить молодежную группу больше, чем она
уже есть. Молодежный служитель может много трудиться и все же не изменить
установившееся количество посещаемости. Более подготовленные проповеди,
более организованные планерки и более творческие мероприятия, несомненно,
укрепляют молодежное служение и помогают группе расти, но рост происходит
только до определенного момента. Затем, в большинстве случаев, рост приостанавливается.

Делегирование полномочий
Продолжительность роста молодежного служения напрямую зависит от способности молодежного служителя передавать часть обязанностей и ответственности
зрелым и подготовленным добровольцам.
Делегирование обязанностей зачастую ассоциируется с перекладыванием неприятных заданий с плеч занятого служителя на плечи других лидеров. Но такое
представление о «лидерах по принуждению» не так давно начало уступать концепции сети взаимодействия.
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Сеть взаимодействия способствует смене вертикальной структуры руководства
на горизонтальную, что дает необычайную свободу личности. Система иерархии
содействует продвижению, производит стресс, напряжение и беспокойство. Система же сетевого взаимодействия позволяет проявиться каждому, и в такой системе существует тенденция взращивать и укреплять друг друга.
Делегирование обязанностей и ответственности в молодежном служении подразумевает передачу другим людям права служить молодежи, при этом разделяя с
ними ответственность за качество этого служения. Это определение предполагает, что лидерам даются реальные полномочия, чтобы они не боялись проявлять
инициативу. В то же время ответственность лежит на всех, а не только на одном
лидере, что в итоге приводит к увеличению эффективности служения.
Делегирование является одной из распространенных трудностей в молодежном
служении. «Я сам хочу это делать» – слова многих молодежных лидеров. Дело не
в том, что они не доверяют другим молодежным служителям или сомневаются в
их компетентности. Им просто настолько нравится их служение, что они не хотят
пропустить ни малейшей возможности провести большую часть своего времени
лицом к лицу со своей молодежью. В результате теряется эффективный и продолжительный рост.
Некоторые лидеры молодежи боятся, что церковь ошибочно воспримет делегирование как вариант лени, а с новыми лидерами нужно будет делиться успехами
своей работы. Также это может быть просто незнанием того, как управлять, если
определенные аспекты служения будут переданы людям, не имеющим природных
дарований в области молодежного служения.
«Молодежь все равно будет идти ко мне» – еще одно препятствие на пути делегирования. Такое мнение зачастую можно найти в церквах, где молодежный пастор
очень одаренный, умелый и обаятельный человек, которому не хватает точного
понимания достоинства Божьего народа.
«Я не могу собрать квалифицированных сотрудников» – очередная причина, почему многие так никогда и не могут снять с себя часть обязанностей. И это реальная проблема для многих церквей, поэтому недопустимо довольствоваться таким
положением вещей. Квалифицированный штат молодежных работников должен
быть развит, даже если молодежному служителю придется взрастить себе сотрудников из среды молодежной группы.
В процессе того как молодежный служитель будет учиться делегировать обязанности и задания, он будет проходить через три этапа роста. На первой ста41
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дии он, ничего никому не назначая, просто учится тому, каким образом должно
совершаться служение. На втором этапе, экспериментальном, лидер молодежи
передает некоторые задания другим и изучает начальные навыки контроля. На
конечном этапе – как в период роста, большинство основных обязанностей выполняются лидерами-волонтерами.
По мере личного роста молодежного служителя, фокус его служения должен меняться по направлению от первостепенного ко второстепенному, иначе эффективность его усилий будет жестко ограничена. Отказываясь менять стиль служения, лидеры рискуют свести на нет эффективность служения.
Разделение обязанностей и ответственности под руководством творческого и
знающего лидера будет производить и приумножать количественный и качественный рост молодежной группы со значительно большим успехом, чем единоличное управление.
Служитель, передающий полномочия другим и разделяющий с ними ответственность, предотвращает состояние измождения и бессилия. Весь вес ответственности за молодежь не лежит безраздельно на плечах одного человека. Это позволяет молодежному лидеру на краткое время отходить от служения, пополняя запас
сил и знаний для дальнейшего служения.

Как найти свое место в церкви?
Одной из самых распространенных проблем молодежных групп является их замкнутость внутри своего круга. Не всегда молодые люди могут быть приняты другими молодыми людьми. Выходцы из богатых семей смотрят свысока на менее
обеспеченных ребят. Члены церковного хора практически не общаются с «простой» молодежью. Староверы свысока смотрят на новообращенных. Есть (к сожалению) множество других разделяющих и разъединяющих элементов.
Важно отметить, что маленькие группы, в которых каждый чувствует себя принятым и любимым, являются неотъемлемыми составляющими общественных взаимоотношений. И здесь нужно быть аккуратными. Например, молодой человек до
того, как найти себя в обществе, не мог зрело понимать духовные истины. Еще не
факт, что «вписавшись» в общество, он обязательно обретет духовную зрелость.
К сожалению, многие молодежные программы довольствуются установлением
уютной и комфортной атмосферы и никогда не приведут к духовной зрелости.
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Такие программы, являются просто молодежными мероприятиями, но никак не
молодежным служением.
Есть несколько важных моментов, способствующих духовному возрастанию молодежи. Во-первых, это пример открытости, как со стороны молодежи, так и со
стороны взрослых молодежных лидеров. Редко встретишь новичка, который чувствует себя непринужденно рядом со «стариками». Обычно необходимо, чтобы
ребята, давно ставшие частью группы, сознательно поступали так, чтобы новички
почувствовали себя как дома. Часто именно взрослый молодежный служитель
является тем, кто открывает двери дружбы, проявляет любовь и заботу к каждому
посещающему и призывает младших лидеров поступать так же.
Во-вторых, понадобится переформировать молодежное служение. К планированию и подготовке различных молодежных проектов и мероприятий особенно необходимо привлекать ту молодежь, которая плохо знакома друг с другом.
Необходимо разбивать молодежь на команды, чтобы там были ребята из разных
возрастных и социальных групп.
В-третьих, необходимо стимулировать духовную жизнь в лидерах и подростках.
Вряд ли можно ожидать от духовно слабой молодежи проявлений любви, описанной в 1 Коринфянам 13. Ведь духовная жизнь развивает в людях любовь и более
глубокое познание Бога и Его Слова.
Библейские занятия, предназначенные научить молодежь духовным истинам, без
практической привязки не всегда могут привести молодежь к Богу. Так бывает,
что молодые люди на практике не чувствуют себя частью церковного социума и
в результате покидают церковь. Они могут знать теорию христианства, но отвергать его духовную суть, столкнувшись с безразличием христиан, не позволивших
Святому Духу руководить их жизнью.
Хорошо развитые навыки душепопечительства во взрослых лидерах и в самих
подростках важны не менее, чем правильные библейские убеждения. Суверенный Господь, говоря через пророка Иезекииля, дает прекрасное описание того,
как Он заботится о стаде Израиля (Иез. 34:11-16). Результатом такого заботливого опекунства является духовное пробуждение, вызванное тем, что Израиль
понимает, что Господь – это их Бог (Иез. 34:31).
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Нужда в обучении лидеров-христиан
для работы с молодежью и подростками*
В 2002 году я попал в церковь, насчитывающую 350 членов, в которой было около 60-ти человек молодежи и подростков. После проведенных мною шести лет
в небольшой церкви в отдаленном районе области я ожидал увидеть большое
движение христианской молодежи в церквах областного центра. Оказалось, что
дела обстояли не так хорошо, как я представлял. На тот момент в церкви на молодежных собраниях участвовали до десяти человек. Я помню, что тогда подумал:
«Почему все так плохо?». Через короткое время я стал молодежным руководителем в этой церкви, где увидел молодежное церковное служение изнутри.
То, с чем я столкнулся в личной практике христианского служения молодым людям на протяжении более тринадцати лет, – это отсутствие элементарных навыков и знаний служения молодежного руководителя среди… молодежных руководителей. Тем более сейчас, когда за спиной почти восемь лет преподавания
предметов по молодежному служению лидерам, я вижу, что в церквах чаще всего
молодежными руководителями становятся либо молодые энтузиасты, готовые
браться за любое служение, либо молодежного руководителя назначают сверху,
либо ставится человек по принципу «все равно больше некого». В подавляющем
большинстве случаев такой лидер не имеет понимания и необходимых навыков,
а не редко и желания заниматься молодежью.
На сегодня никто не будет оспаривать тот факт, что большинство служений в
среднестатистической церкви совершается силами молодежи. Это ведет нас к
тому, что как минимум не честно будет считать молодежное служение в церквах
просто «полигоном для роста настоящих служителей» (диаконов, пасторов, лидеров групп и т. д.). Работа с молодежью и подростками в каждой церкви должна
быть приоритетом № 1.
Имея это в виду, Центр Молодежного служения Украины занимается подготовкой
профессиональных служителей для работы с молодежью и подростками в поместных церквах. Недавно на базе Киевской богословской семинарии проходил
курс «Основы молодежного и подросткового служения» для студентов факультетов ХО и пасторского руководства. Это базовый курс по работе с молодежью и
подростками, который должны пройти служители церквей.
* Материал подготовил Радислав Цуркан
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С точки зрения преподавателя я увидел, что те принципы, которые передавались,
находили серьезный отклик в сердцах студентов, о чем свидетельствовало множество примеров из их служения, которыми они делились друг с другом во время
обучения. Мы долго обсуждали ситуацию, которая исторически сложилась у нас в
церквах, а именно – какое положение занимает молодежный руководитель (если
он есть) в обычной евангельской церкви. К сожалению, реальность такова, что
в большинстве церквей молодежный служитель часто не приравнивается ни по
положению, ни по призванию со служителями церкви (диакон, пастор, благовестник). Скорее, он воспринимается как брат, который что-то делает с молодежью,
чтобы они не грешили и не задавали лишних вопросов. А когда наберется опыта,
тогда он сможет стать «настоящим» служителем (диаконом, а потом пастором).
В таком случае на его место приходит другой такой же неопытный и начинает
«изобретать велосипед», задавая себе вопрос: «…а что все-таки делать с этой
молодежью?»
Обсуждая этот вопрос, мы согласились с тем, что каждая церковь, где есть как
минимум двадцать человек молодежи, должна иметь молодежного служителя,
который имеет специальную подготовку и опыт служения в этой сфере. Ведь
профессионализм и понимание того, как приводить молодое поколение ко
Христу, приходит не за 3–4 года (это средняя продолжительность пребывания
молодежного руководителя на этой должности в церкви). Необходимо время,
чтобы увидеть смену поколений, проанализировать сделанные ошибки и внести
изменения, чтобы их исправить, а потом увидеть результаты. Для этого требуется хотя бы 10–15 лет. То есть я говорю о том, что нужно формировать мышление,
что работа с молодежью может и должна рассматриваться как призвание на
длительный период жизни.
С другой стороны, следует пересматривать статус молодежного работника в церквах и поднимать его до уровня пасторского служения. На мой взгляд, в каждой
церкви, где есть более двадцати молодых людей, должен быть рукоположенный
молодежный служитель (пастор), который имеет опыт работы с молодежью в качестве непосредственно молодежного руководителя. В данный момент он тот, кто
представляет интересы молодежи в пасторском совете. Он их душепопечитель,
он их пример для подражания и вдохновитель молодежной команды, он проводит
с молодежью время «на» и «вне» больших мероприятий, он – наставник для ключевых молодежных лидеров, он является примером того, как строить отношения в
семье. Одним словом – он молодежный пастор, которого признают и принимают
как обычного пастора.
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И тут я уже «слышу», как христианские руководители в ответ заявляют: «Вы что,
как можно говорить о молодежных пасторах для наших церквей тогда, когда у нас
не хватает простых пасторов для церквей. Просто нет братьев, кто бы мог служить
в церквах даже для старшего поколения! Нужно обучать братьев, чтобы они становились пасторами в сельских церквах, где нужны кадры!». Но именно потому,
что у нас недостаточно служителей, нам и необходимо обратить внимание на молодое поколение, чтобы взрастить таковых. Нужно обучить уже существующих
молодежных руководителей-энтузиастов тому, как стратегически правильно достигать молодежь и подростков для Христа. Для того чтобы молодежь не просто
ходила на церковные собрания, а чтобы формировать в их сердцах посвящение
своей жизни на служение Господу. Именно из них вырастут молодые, горячие и
посвященные Господу пастора и служители для наших церквей.
Очень важно понять, что решение посвятить свою жизнь на служение Господу
чаще всего принимается в юном возрасте, когда человек не связан работой, семьей и устоявшимся мировоззрением. Библия нам открывает эту же истину, когда
пророков и апостолов Бог призывал в юности. Даже по логике несложно понять,
что человек, ставший на путь посвященного служения Господу в 16 лет, может
сделать для Царства Божьего больше, чем человек, пришедший к Богу в зрелом
возрасте.
Понимая эти истины, мы с командой Центра Молодежного служения занимаемся
тем, что открываем в христианских учебных заведениях факультеты подростково-молодежного служения, чтобы готовить профессиональных молодежных служителей для церквей Украины. Дал бы Бог, чтобы церковь в Украине увидела нужду в подготовленных молодежных работниках и скорректировала свои усилия в
деле исполнения Великого Поручения.
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Молодежные собрания: актуальность,
атмосфера, ошибки*
Как должны выглядеть молодежные собрания для современной молодежи в современной церкви? Что сделать, чтобы молодежные встречи были интересными
и вдохновляющими? Какие поднимать темы и в какой форме их открывать, чтобы
это было понятно и назидательно? Почему постоянные посетители молодежных
собраний ведут себя только как потребители? Как привлечь молодежь к активному служению? А мой пастор знает, чем живет молодежь? Подобными вопросами
занимаются молодежные служители, потому что их не удовлетворяет положение
вещей, сложившееся в молодежном служении.
Существует много форм проведения общих встреч для молодых христиан: молодежные общения, вечера поклонения, молодежные христианские клубы, конференции, семинары. Подобные программы, вдохновляют познавать Бога, мотивируют к практическим шагам в жизни по вере, зажигают к совершению миссии и
объединяют молодых христиан в одну семью. Это происходит при условии, что
мероприятия организованы и проведены с участием команды посвященных христиан, управляемых Духом Святым. С другой стороны, молодежные встречи могут
подавлять, нести разочарование и конфликт. Это происходит тогда, когда в команде организаторов отсутствует единство, а мероприятие проводится с заведомо ложными мотивами.
Нас интересует тема, касающаяся молодежного служения и непосредственно молодежных собраний. Что Библия открывает о целях для молодежных собраний?
Какие ошибки допускаются при организации и проведении молодежных встреч?
Какие формы молодежных программ стали трендами молодежного служения в
Украине?
Осмысливая тематику молодежных собраний, я обратился к пасторам, молодежным служителям и к молодежи с вопросом: «На ваш взгляд, в чем заключается
важность молодежных собраний?». На мой вопрос дали ответ двенадцать пасторов, семь молодежных руководителей и десять представителей молодежи.
Характерно, что все пасторы, указали на важность возвещения Евангелия и
качественного изложения проповеди для молодежи. «Хорошая проповедь,
оставляет хороший след в сердце», – утверждает Владимир Омельчук, пастор
и организатор церкви «Благодать» (Киев). Михаил Феер, молодежный пастор
* Материал подготовил Василий Острый
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Спасо-Преображенской церкви (Гостомель), подчеркивает, что «молодежные собрания, в первую очередь, важны для самой церкви, ведь это выполнение миссии
христианина – проповедовать людям, которые не слышали Евангелие».
Из практики жизни видно, что молодежные собрания являются первым знакомством для нецерковных молодых людей с христианством. Также на молодежных
встречах происходит передача истины на понятном для молодежи языке. Диана
посещает молодежные собрания в Ирпенской библейской церкви и выражает эту
мысль следующим образом: «Молодежное собрание – это время, когда я могу услышать от Бога именно что-то особенное. Особенное для людей моего возраста,
что-то сказанное моим сленгом и вообще настолько мне доступное, что иногда я
шокирована прямотой и точностью слов».
Три пастора ответили, что молодежные собрания – это возможность самореа
лизации для молодежи. Владимир Пономарев, пастор церкви «Возрождение»
(Киев), отмечает: «Молодежные собрания – это площадка, где ребята могут
реализовывать свои дары, таланты, творчество, где их никто не ограничивает». И
действительно, развивать и реализовать Богом данный потенциал легче на молодежных встречах, среди сверстников, чем на общем собрании.
По мнению молодежи, пасторов и молодежных служителей, важная потребность,
которую удовлетворяют посетители молодежных встреч, это – общение. Речь
идет о здоровом окружении, где зарождается и поддерживается дружба: «Это
хорошее место для тусовки в компании приятных людей», – говорит Виктор Пророков, молодежный служитель церкви «Дом Евангелия» (Киев).
Стоит сказать об оговорках, которые были высказаны респондентами в интервью.
Представители молодежи выразили мнение, что молодежные собрания теряют
ценность, потому что не удовлетворяют, прежде всего, духовные потребности
молодежи. Марина, выпускница молодежной программы КБС, говорит о негативных тенденциях в молодежном служении: «Люди приходят на молодежки, чтобы
классно провести время и ощутить эйфорию... Темы проповедей становятся более лояльными и не ставят перед собой цель сокрушить молодые сердца, а наоборот, погладить по шерсти».
О необходимости участия пасторов в воспитании молодежи, высказалась Элина
из Ирпенской библейской церкви: «Ужасно не хватает того, чтобы старшие люди
давали библейские стандарты и советы из своей жизни. Нужно больше дисциплины для молодежи».
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Пастор Константин Галайко говорит: «Очень важно на собраниях молодежи делать акцент на разум. Эмоции – хорошая штука, если сердце наполнено истиной. Тогда не будет конфликта между умом и сердцем». Это предостережение
справедливо, ведь молодые люди склонны руководствоваться эмоциями. А еще
мы живем во время, когда эмоции и личный опыт пережитого ставятся выше
разума.
Пастор церкви «Дом Евангелия» (Киев), Виталий Козубовский напоминает о стандартах лидерства и ответственности служителя: «Очень важно, чтобы молодежь
не наблюдала двойных стандартов со стороны старших, тем более служителей.
Это действует разрушительно на становление их веры и обесценивает заповеди
Христа».
Итак, все респонденты говорят о важности и влиятельности молодежных собраний. Если обобщить ответы, то видно, что важность молодежных собраний заключается, прежде всего, в проповеди Слова Божьего на актуальные для молодежи
темы и на понятном для них языке. Молодежные собрания – это площадка для
возвещения Евангелия нецерковным людям. Также на молодежных собраниях
люди имеют общение друг с другом и возможность реализовывать свои дары,
таланты и способности. Предостережения, которые были высказаны респондентами, отражают то, что все преимущества, которые несут с собой молодежные
программы, не так легко достичь.

Семь распространенных ошибок в организации
и проведении массовых мероприятий
в молодежном служении
Когда заходит речь о распространенных ошибках в проведении молодежных мероприятий, следует указать на две основные группы ошибок: вопросы, касающиеся команды организаторов, и вопросы, связанные непосредственно с самой
программой.
Проблемы, касающиеся команды организаторов, заключаются в том, что часто это
чистые энтузиасты без опыта и поддержки церковного руководства. Когда говорится «неопытные», имеется в виду, что духовный мир лидеров, их роль и место
в обществе, профессиональная подготовка и опыт работы с молодежью – все это
находится на этапе незрелости.
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Итак, если команда организаторов молодежных собраний – это неопытные люди,
то, соответственно, в своей деятельности они фокусируются на видимой стороне
программы, то есть на том, что происходит на сцене. В результате достигают неверных целей, из-за чего имеют недоразумения с руководителями церкви.
Ошибки, связанные с программой, возникают тогда, когда организаторы не обращают внимания на роль конкретного мероприятия в совокупности годовых программ, а также когда есть несбалансированный распорядок программы и переоценивается роль приглашенных выступающих.
Итак, вашему вниманию предлагается несколько распространенных ошибок в
организации и проведении массовых мероприятий в молодежном служении.
Список далеко не полный – это наблюдения только за последние несколько лет,
взятые из собственного опыта в служении.
Ошибка 1: Незрелость команды организаторов
Незрелость проявляется, прежде всего, в переоценке своих возможностей и копировании популярных программ, которые проводят другие церкви, без учета
культурного и ресурсного контекста. Во-вторых, незрелость проявляется в недооценке своих возможностей – это медленные неуверенные действия, приводящие к потере потенциальных возможностей положительного воздействия. И эта
проблема не молодежных служителей, а наставников и пасторов.
Ценят ли пасторы молодежную работу? Это можно определить по следующим
вопросам. Получает ли молодежный служитель систематическое наставничество и поддержку от пастора? Находится ли молодежный руководитель в пасторском совете церкви? Какой процент церковного бюджета определен на молодежную работу?
Обычно пасторы не считают молодежное служение зовом на всю жизнь, но временным, переходным служением. Как следствие, лидер молодежного служения
не развивается в работе с молодежью и на определенном этапе говорит, что
«перерос» молодежное служение и начинает служить среди пожилых людей.
Но правда в том, что термин «перерос», нередко означает «выгорел», «истощился», потому что делает служение, будучи не подготовленным. Если пасторы
осознают, что молодежных служителей нужно готовить в семинариях, акцентируя внимание на профильную подготовку, всесторонне поддерживать и главное
общаться с ними, то в такой церкви молодежное служение, скорее всего, будет
иметь успех.
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Ошибка 2: Фокус на внешних аспектах программы
На встречах подготовки к программе команда организаторов много времени тратит на мелочи в планировании. Потому что очень важно, чтобы программа была
профессионально спланированной и проведенной. Однако это должно происходить не за счет совместной молитвы о руководстве Духа Святого, молитвы друг за
друга и за участников программы.
Однажды я поднял этот вопрос среди участников нашей молодежной команды,
потому что чувствовал определенное несоответствие и дискомфорт в нашем отношении к подготовке программ для молодежного служения. Дело в том, что первые 10 минут встречи по подготовке мероприятия мы тратили на то, чтобы читать
текст из Слова и молиться. А все остальное время (час пятьдесят) говорили о
деталях программы. Мы переосмыслили, что наше служение находится прежде
всего в духовной плоскости, но при этом мы мало времени посвящаем духовной
подготовке. Все, как один, согласились, что нужно что-то менять, а потому приняли совместное решение, что двухчасовую встречу нужно разделить на два равноправных часовых блока: духовная часть и часть составления программы. Мы
молились о руководстве и действии Духа Святого, о каждом участнике нашего
служения, молились друг за друга и за качественную подготовку к проекту.
Ошибка 3: Отсутствие правильных целей
Каждый организатор имеет свои собственные цели, которые иногда не соответствуют библейским. Популярность программы, растущее число участников,
сверхсовременное мероприятие, сохранение традиций, звездный состав участников, который выдаст качественный продукт со сцены, – все эти цели отводят
нас от сути библейского служения.
Все выше перечисленные цели являются лишь жалкой попыткой строить вавилонскую башню, чтобы сделать себе имя. Я встречал случаи, когда энтузиасты
начинали молодежное служение в церкви с логотипа. У них был логотип, а служения не было. И кстати, не скоро появилось. Другие энтузиасты решили, что
молодежный клуб, который на протяжении последних нескольких лет успешно
функционировал, не имеет названия, а это «очень и очень плохо». После многих
часов, потраченных на поиск названия, команда организаторов решила, что на
качество и цели клуба это не влияет, а потому оставили клуб без названия. Когда
второстепенные вопросы становятся на первое место, служение превращается
в поверхностное, бессмысленное времяпрепровождение. Согласно описанию
жизни и деятельности первой церкви (Деян. 2:42-47) выделяют четыре цели:
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изучение Библии – «учение Апостолов», единство и общение – «сообщество»,
поклонение – «молитвы... восхваляли Бога» и распространения Евангелия –
«Господь прилагал…»
Просматривается закономерность: если христиане систематически изучают Писание, служат друг другу и в общности поклоняются Богу, то, как следствие, будут
возвещать Евангелие. По крайней мере такая последовательность отразилась в
практике нашего молодежного клуба, история которого описана выше.
Ошибка 4: Полярность взглядов или конфликт поколений
В вопросе формата молодежного собрания часто возникают недоразумения
с представителями старшего поколения служителей. Последние утверждают,
что на молодежных встречах равнозначно, как и на общецерковных собраниях,
должна царить атмосфера благоговения и Богопочитания, а молодые люди ищут
развлечений и проявления радости.
Когда читаем об атмосфере первой церкви, то находим и благоговение, и проявления радости. Благоговение, буквально страх (φόβος), царил среди людей в
обществе из-за того, что они были свидетелями того, что «апостолы совершали
много чудес и знамений» (Деян. 2:43). То есть благоговение не появилось само
собой, это была внутренняя реакция на действие Духа Святого через Апостолов.
Когда работает Дух Святой, то свидетели такого проявления имеют естественную реакцию – благоговение. Также первая церковь жила в атмосфере простоты и радости: «... принимали пищу в веселии и простоте» (Деян. 2:46). Радость
и простота – это отсутствие грусти и фарисейства. Это что-то неподдельное,
настоящее, ценное. Итак, и благоговение, и радость – это реакция первых христиан на то, что происходило в церкви. Это была реакция на исцеление больных, изгнание демонов из одержимых, воскресение мертвых. И, конечно, всех наполнял
страх и благоговение. Когда люди имели общение и любовь, тогда они в простоте
делили свое имущество с нуждающимися. Они открывали свои сердца, а также
двери своих домов для других верующих. Когда вместе поклонялись и служили
Богу, тогда их наполняла радость.
Ошибка 5: Переоценка роли известного оратора
Довольно часто речи местных проповедников неинтересны, неактуальны, затянуты по времени и обычно скучны. Если же молодежные встречи будут скучными, тогда молодежь не будет их посещать. В связи с этим организаторы часто
приглашают не местных талантливых ораторов. Это понятно, ведь их проповедь
интереснее, качественнее, практичнее. А это в свою очередь вносит новизну и
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свежесть, а также зажигает и мотивирует к практическим шагам. Часто именно
так и происходит.
Однако талантливые проповедники, особенно если их постоянно приглашают
на молодежные встречи, являются всего лишь гостями, которые не знают жизни и проблем местной аудитории. Они могут говорить интересно, но не всегда их речь будет соответствовать контексту и потребностям молодежи. Еще
одно проявление: молодежные служители переоценивают роль популярных
ораторов тогда, когда возлагают надежду на то, что их молодежь будет расти
на программах, которые организовывают другие церкви. Сегодня достаточно
возможностей для посещения качественных семинаров, конференций и молодежных собраний практически на любую тематику. Однако ошибочно ожидать,
что результатом подобных встреч будут стремительные изменения. Ошибочно
ожидать, что популярный оратор будет взращивать вашу молодежь. Это подобно тому, когда отец ожидает, что его ребенка будет воспитывать сосед. Апостол
Павел пишет верующим в Коринфе: «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во
Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе посредством благовествования...» (1 Кор. 4:15).
Хорошо посещать конференции или молодежные собрания, которые качественно организованы, однако не стоит переоценивать роль таких мероприятий, и
точно не стоит перекладывать свою ответственность на служителей из других
церквей.
Ошибка 6: Дисбаланс в распорядке программы
Еще одной распространенной ошибкой в организации программ является место
проповеди в программе. Часто проповедь Слова Божьего и передача истины размещены не в центре служения. Также известен факт, когда проповедь согласно
расписанию размещена в конце программы. Совместные песни, выступления
групп, видео, декламации или сценки занимают основное время «эфира», а проповедь приходится воспринимать, когда слушатель эмоционально истощен и уже
физически устал. Таким образом, нивелируется значение речи и уменьшается
возможность воздействия на аудиторию.
Чем вызвано подобное планирование? Организаторы апеллируют, мол, «нужно
создать атмосферу для принятия Божьего слова». Мотивация хорошая, однако
метод достижения не подходит. Скорее всего, это происходит по причине, что организаторы хотят совместить несколько целей: развлечение, общение, концерт,
учение.
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Возможно ли этого достичь? Есть церкви, которые нашли подобный баланс. Однако важно отметить, что все должно быть на своем месте и в правильной последовательности. Одна из основных целей собраний верующих людей – находиться
в Слове (Деян. 2:42).
Итак, программа должна быть составлена таким образом, чтобы всем присут
ствующим было понятно – проповедь, учение находятся в центре встречи. В противном случае, слушатели будут «терпеть» проповедь Божьего слова.
Ошибка 7: Отсутствие масштабных целей программы
Конкретная программа имеет узкую и масштабную цель. Узкая цель программы –
это то, что мы ожидаем непосредственно после программы, что можно увидеть и
проверить. К примеру, мы учим молодых людей молиться. Логическое ожидание
после встречи – ежедневная практика частной молитвы. Ведь мы их научили, как
это делать, предложив несколько моделей.
Масштабная цель программы – это роль и значение конкретной программы в годовом календаре мероприятий. Достаточно часто такая цель игнорируется, потому что команда организаторов не догадывается о ее существовании. Чтобы
установить масштабную цель, нужно смотреть на весь год и на все молодежные
встречи как на одну большую программу.
Средняя продолжительность молодежного собрания два часа. Организаторы
размещают элементы программы в логической последовательности, чтобы максимально качественно использовать время. Они думают о том, как эффективно
влиять на участников программы. За год подобных собраний проходит 20 или 30.
Это означает, что за год есть 40 или 60 часов, которые нужно эффективно использовать, чтобы побудить к возникновению положительных изменений в жизни молодых людей. В этом случае совокупность программ в течение года представляет
собой путь к росту, по которому мы ведем молодых людей нашей церкви. Если
совокупность программ – это путь, то программа – это шаг, приближающий цель,
к которой ведет путь. Итак, масштабная цель программы – это ее роль и место в
годовом, а возможно, и в четырехлетнем календаре программ.

54

Принципы эффективного молодежного служения

Первые церковные программы в истории
В книге Деяния Святых Апостолов (2:46) описан лучший период истории первой
церкви, когда они «…каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте...». Три тысячи человек
единодушно, с радостью и в простоте сердца, ежедневно, в течение определенного периода времени собирались вместе.
Что может быть лучше? Рай на земле. Почему это происходило, а главное, возможно ли это организовать и воспроизвести сегодня? Попробуем найти ответ на
этот вопрос, внимательно вчитываясь в главы из книги Деяний, которую написал
Евангелист Лука, повествующие о жизни первых христиан.
Вторая глава книги Деяния Апостолов рассказывает нам о том, что все ученики
в день Пятидесятницы были единодушно вместе и находились в одном месте в
Иерусалиме (2:1). Затем мы читаем о том, что внезапно, неожиданно Дух Святой сходит на учеников (2:2). Они начинают проповедовать о великих делах
Божьих на разных языках, что и привлекло внимание прохожих (2:4-6). После
пламенной речи Петра (2:14-40) к церкви присоединились три тысячи человек,
которые приняли Слово и крестились (2:41). А заканчивается глава описанием
первой конференции в истории церкви, ведь среди тех, кто присоединился к
церкви, были жители других городов и даже стран (2:42-47). Так, раздел, который рассказывает о рождении церкви, начинается с описания единства среди
учащихся (1 ст.) и заканчивается описанием единства всех, кто уверовал и крестился (46 ст.).
Почему все, кто уверовал, были едины между собой? Прежде всего, они чувствовали присутствие Духа Божьего между собой. Подробнее об этом позже. А второе, почему между первыми христианами царило единство, – Апостолы передавали им эту культуру.
По какой причине Апостолы были едиными? Они были послушны словам Иисуса
о приходе Святого Духа. Общая вера, послушание и ожидание выполнения слов
Христа были очевидными между Апостолами, а также среди тех, кто присоединился к церкви. Создавая единство, мы даем место Духу Святому. А тот, кто полон
Духа Святого, созидает единство!
Первые программы, которыми занималась церковь со дня своего основания,
это собрания, которые переросли в многодневную конференцию. Ежедневные
встречи по домам – модель домашних групп или домашних церквей. Позже это
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станет распространенной практикой в христианстве. Но на этапе рождения церкви ежедневные встречи по домам напоминают больше гостиничный формат для
гостей Иерусалима. Три тысячи человек, из которых большая часть – паломники,
нужно было где-то разместить. Поэтому местные христиане проявили гостеприимство, открыв свои дома для людей.
Тщательно изучая историю, записанную евангелистом Лукой (Деян. 2), можно
проследить наличие важных аспектов, которые свидетельствуют о действии Духа
Святого среди первых христиан.
Джон Стотт в своей работе о книге Деяния Святых Апостолов приводит четыре
аргумента присутствия и силы Святого Духа в общине первых христиан4. Прежде
всего, они получали знания и «пребывали в учении Апостолов» (42 ст.). Во-вторых, среди учеников была любовь «в общении» (42 ст.). В-третьих, ученики имели время совместного поклонения в «преломлении хлеба и в молитвах» (42 ст.).
В-четвертых, они постоянно благовествовали о Христе, и Он «ежедневно к Церкви прилагал спасаемых» (47 ст.).
Вышеупомянутые аспекты, практиковались христианами с энтузиазмом. Фразу, с которой начинается 42-й стих, «И они постоянно пребывали...» (ησαν δε
προσκαρτεροũντες) можно перевести как «они предались», «они стремились» или
«они очень хотели»5. Речь идет о безудержном внутреннем желании, стремлении.
Ученики получали знания. Итак, первым доказательством присутствия Духа Божия в церкви было то, что ученики постоянно находились в обучении у Апостолов (у них учились три тысячи человек). Присутствие Духа Святого не привело к
тому, что новообращенные отвергли умственную деятельность и изучение богословия. Важно отметить, что целевая аудитория (3 000 человек) была набожной
и имела религиозный «бэкграунд», однако они тщательно учились у Апостолов.
Стотт утверждает, что «противления учению и исполненность Духом несовместимы...»6.
Из книги Деяний Апостолов видно, что там, где есть исполнение Святым Духом,
есть систематическое изучение Слова. Также справедливо отметить, что такое
рвение, которое верующие имели к изучению учения Апостолов, относилось не
только к активному слушанию проповеди, но и к тому, что они на практике следовали апостольскому учению7.
4
5
6
7
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Ученики имели любовь между собой. Следующее, что доказывало присутствие
Духа Святого среди христиан, это то, что они жили как одна семья и «находились
в... общении» (κοινωνία). Этим словом Лука описывает опыт, который люди разделяют друг с другом. Это то, что они отдают, и то, что получают. Когда люди живут под одной крышей, они не думают, что конкретный стол или стульчик «мой». В
семье происходит реальная забота друг о друге, а также проявление любви друг
к другу. Как и в настоящей семье, первые христиане заботились друг о друге, например, «…продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря
по нужде каждого» (42 ст.). Поэтому, когда люди исполнены Духа Святого, они
имеют живую веру и служат друг другу. Человек, который с безразличием встречает потребность ближнего, имеет мертвую веру (Иак. 2:15-16).
В период первоапостольской церкви существовали различные религиозные
группы. Например, Кумранская община, которая жила по пифагорейским идеалам и имела практику приносить свое имущество для руководителей, учителей.
Однако поступки первых христиан, живших в сообществе заботы друг о друге, отражали не аскетический идеал пифагорейцев, а демонстрировали «решительное
предпочтение человеческого общения, материальным ценностям»8.
Ученики имели время совместного поклонения. Единство и любовь первых
христиан проявлялась не только в заботе друг о друге, но и в общем поклонении
Всевышнему. Стотт утверждает, что совместное поклонение первых христиан было
сбалансированным, так как они ежедневно встречались в «храме и по домам»
(46 ст.), а также имели «страх» (43 ст.) и «радость» (46 ст.)9.
Страх и благоговение были вызваны осознанием и видимыми доказательствами
присутствия и действия Духа Святого: «И был страх на всякой душе; и много делали апостолы чудес и знамений» (43 ст.).
Радость была вызвана тем, что люди видели верность Бога, который «сначала послал Сына в мир, а теперь послал Духа»10. На каждом богослужении присутствовали благоговение и радость. Люди выбирали преклонить колени в смирении или
прыгать от радости, но точно не оставаться равнодушными к тому, что происходит
во время совместных собраний.
Ученики постоянно благовествовали о Христе. Последний признак присутствия Духа Святого среди верующих связан с проповедью Евангелия для внешнего мира. Мы читаем, что «ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (47 ст.).
8
9
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Поскольку верующие ежедневно собирались для совместных богослужений
(46 ст.), то очевидно, что их свидетельство было постоянным, а приток спасенных
был ежедневным. В книге Деяния можно проследить закономерность, что исполнение Духом Святым связано с благовестием (2:4; 4:31; 16:25-31 и др.).
«Дух Святой, является миссионерским духом. Поэтому церковь, наполненная Святым Духом, является миссионерской церковью»11. Христос говорил апостолам,
что когда придет Дух Святой, Он будет свидетельствовать о Христе. Также написано, что ученики будут свидетельствовать о Христе (Ин. 15:26-27). Поэтому мы
видим роль Святого Духа и обязанность учеников.
«Избрание означает призвание и поручение... Актом избрания Господь намеревался привести в действие механизм для выполнения Своего великого замысла»12. Застой, однообразие, усталость, критика, равнодушие – эти слова далеки от атмосферы, которая царила в период первоапостольской церкви.

Практические шаги применения
Если признаком действия Духа Святого в первой церкви были энтузиазм и желание обучения, проявление любви друг к другу, общее поклонение и евангелизм,
то каким образом эти признаки проявляются сегодня в организации и проведении молодежных собраний?
Желание учиться. Быть христианином подразумевает постоянные перемены в
образ Христа, когда человек находится в процессе духовного роста (Еф. 4:14-15).
Верующих и неверующих отличает не только то, что одни прощены, а другие нет.
Проповедь «Бог принимает и любит грешника в таком состоянии, как он есть»
имеет продолжение: «будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1:14-16).
Если в жизни христиан отсутствует духовное развитие и духовный прогресс, такое христианство превращается в «религию жалких грешников». Молодые люди
склонны принимать вызовы, связанные с риском и романтикой миссионерства
в дальние страны. Также они могут присоединиться к организации масштабного проекта. Но обучение за партой и привлечение к статической деятельности
утомляет и убивает интерес. Поэтому для молодежного пастора важно искать
ответ на вопросы: «Как создать условия для того, чтобы исследование Библии
было вдохновляющим и интересным опытом для молодежи? Как вызвать и
11
12
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поддерживать энтузиазм по отношению исследования Священного Писания? Что
сделать для того, чтобы изучение Библии было творческим и практическим? Как
«измерить» духовный прогресс в жизни молодых людей?».
Проявление любви друг к другу. В последнее время, в частных разговорах, слышу нарекания от молодежных служителей разных церквей: «Я устал и больше не
хочу организовывать молодежные встречи, ведь львиная доля молодежи воспринимает подобные мероприятия с позиции потребителя». Это диаметрально отличается от того, что Христос говорил о цели своей миссии: «пришел, чтобы послужить, а не чтобы Ему служили» (Мф. 20:28). Конечно, такое положение вещей, с
одной стороны, демотивирует, но с другой стороны, бросает вызов анализировать
свою деятельность и осмысленно вносить коррективы. Думаю, существует миф,
в который верит молодежь. Они рассматривают служение ближнему как разовый проект «сделал доброе дело, вот и хорошо». На самом деле хорошо, когда
служение – это образ жизни, не связанный с текущим настроением: «приподнятое – служу, подавленное – тоскую». Любовь не зависит от эмоций, потому что
любовь – это решение. Об этом постоянно нужно напоминать, а также создавать
возможности, где молодые люди могли бы отвечать на потребности ближних. А
потому молодежным служителям стоит задаваться вопросом: «Что делать, чтобы
молодые люди нашей церкви видели потребности друг друга? Побуждать их к
активному служению? Что будет вызывать в них сочувствие к ближнему?».
Совместное поклонение. Молодежные программы должны проходить интересно, весело, творчески, по-новому. Атмосфера радости и простоты должна
господствовать в среде молодежи. Когда встречаются друзья, им радостно, они
счастливы, им хорошо вместе. Застой, сухость, однообразие, усталость, критика,
равнодушие, убивают атмосферу простоты и радости. С другой стороны, среди
первых христиан, когда они собирались вместе, царил страх и благоговение, потому что они видели и чувствовали работу Духа Святого. Почему на молодежках
отсутствует благоговение и святое становится обыденным? По моему мнению, это
происходит потому, что организаторы программ делают акцент на второстепенные моменты. Например, на то, как внешне выглядит программа: популярность
в соцсетях, декорации, техническое сопровождение, новизна идеи – все, что
производит впечатление. Но результат присутствия и работы Духа Святого среди
первых христиан отображался в том, что менялись судьбы людей, свидетельство
апостолов подтверждалось исцелениями и чудодейственными проявлениями, а
среди христиан царило единство. Поэтому молодежным служителям стоит задавать себе сложные вопросы: «Что мы можем сделать, чтобы все присутствующие
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на программе почувствовали действие и проявление Духа Святого? Что мы можем
сделать, чтобы все, кто приобщены к организации молодежек, и все участники
собраний среди недели «наполнялись», «ходили» и «жили» по Духу?». Если люди
не поражены действием Духа Святого, то они ищут всевозможные заменители,
отводящие их от сути христианства.
Распространение Евангелия. Бог все еще заинтересован в спасении человечества. Христос остается единственным посредником между Богом и людьми (1 Тим.
2:5) и дорогой в небо (Ин. 14:6). Сегодня существует много творческих, доступных, эффективных способов донесения Евангелия для молодежи и подростков.
Написано много книг и методичек, созданы сотни онлайн ресурсов, снято много
видео материалов на эту тему.
Также в направлении евангелизации среди молодежи работают много парацерковных организаций. Епископ Николас Райт заключает: «Благая весть остается
неизменной! Сила Духа Святого не уменьшилась! Люди нуждаются в спасении!
Что мы тогда делаем?»13
Одним из решающих факторов, чтобы распространение Евангелия стало ценностью для молодых христиан, является отношение к проповеди Благой Вести
в жизни молодежных служителей. Обычно, если молодежный пастор и его команда «горят» евангелизмом, это рвение будет распространяться на всю молодежь и найдет отражение в церковных программах, и что более важно, в жизни
молодежи.
Непросто организовать процесс систематического исследования Слова в атмосфере, в которой молодые люди служат ближнему, переживают благоговение и
радость в поклонении, а также с энтузиазмом проповедуют Благую Весть для нецерковных людей.
Дальше будет предложен к рассмотрению пример того, как коллектив организаторов молодежного клуба искал возможность реализовать библейские цели, проводя молодежное собрание.

13
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Пример молодежного клуба
В 2003 году в Ровно был открыт Молодежный христианский клуб. Каждый вторник на встречу собирались примерно 200–250 молодых людей. Около 50 % посетителей были нецерковными людьми, а потому целью программы была проповедь
Евангелия и призыв к покаянию. В течение года команда из 10–20 человек подготовила и провела около сорока встреч. Молодежный клуб арендовал помещение
местного кукольного театра, в актовом зале которого было 280 мест. Программа
встречи состояла из нескольких важных элементов: ледокол (конкурсы, лотерея,
игра, видео); общие песни, открытие темы (интервью, видео сюжет, сценка); изложение темы (речь одного спикера или нескольких в формате «ток-шоу»).
Формат «сцена-зал» – это «игра в одни ворота». На сцене происходило определенное действо, за которым наблюдали зрители. Конечно, организаторы вносили определенные элементы в программу, нацеленные на то, чтобы молодые
люди высказывались и общались друг с другом. Для этого во время программы
зал делился на небольшие группы. Молодежи задавали вопросы для обсуждения
и просили выполнять общие задачи. Горячие напитки с печеньем в холле после
завершения официальной части программы клуба были наиболее успешным элементом программы, побуждавшим свободно общаться.
В зависимости от времени года динамика посещения клуба росла или падала.
Пиковым периодом по количеству посетителей были осенние месяцы (октябрь –
ноябрь), а также конец зимы – начало весны (февраль – март). Также много
молодежи приходило перед новым годом в декабре и в конце сезона – в мае.
В остальное время количество посетителей существенно снижалось. В худшие
времена количество посетителей падало до 70 человек. Это связано с тем, что
студенты местных ВУЗов уезжали на каникулы домой.
Со временем было замечено, что количество посетителей падает независимо
от сезона, хотя сезонная динамика сохранялась. Так, организаторы клуба пробовали несколько методов привлечения посетителей: приглашали известные
христианские музыкальные группы или профессиональную театральную студию
с представлениями. Таких методов надолго не хватало. Две-три встречи после
концерта посетителей становилось больше, а потом снова количество участников
снижалось.
На определенном этапе организаторы клуба поняли, что недостаточно просто
выдавать со сцены информацию или устраивать особые вечера с музыкальными
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группами или театром. Однажды они увидели, что молодежь становилась другой,
и это было связано с двумя факторами: внешним и внутренним.
Под внешним фактором подразумеваются изменения в обществе, касающиеся
развития мобильной связи, а также популярность и доступность Интернет-пространства. В период с 2004 по 2008 год в Украине активное развитие получила
мобильная связь. Молодежь начала активно общаться через смс. Также в этот
период начинают свою деятельность социальные сети: Facebook (2004), YouTube
(2005) и ВКонтакте (2007).
Под внутренним фактором подразумеваются потребности постоянных посетителей клуба. Как отмечалось выше, 50 % посетителей были нецерковными
людьми. За сезон (35–40 встреч) люди определялись с выбором: раскаяться в
грехах и начать новую жизнь или продолжать жить как раньше и оставить Молодежный клуб. Поэтому нецерковная аудитория постоянно менялась. Другая
часть посетителей клуба были христианами. А поскольку целью встреч была
проповедь Евангелия и призыв к покаянию, то это напрямую не удовлетворяло потребности молодых христиан. Конечно, общения после программы или
привлечение их в программу мотивировали быть постоянными посетителями.
Также были те, кто постоянно приводил своих нецерковных друзей. Итак, ключевым фактором снижения количества посетителей стало то, что молодые христиане переставали сами посещать программу клуба и соответственно не приводили своих нецерковных друзей.
Организаторы клуба понимали, что нужно изменить цель встреч молодежного
клуба и создавать программу так, чтобы это удовлетворяло потребности и церковной молодежи. Так и произошло. Сезон клубных встреч 2006–2007 гг. был
закончен с количеством 70 участников. Через две недели организаторы клуба начали молодежные вечера поклонения в том же зале. Программа состояла
непосредственно из песен поклонения и молитв, а также одного выступления.
Заканчивалось все неформальным общением в холле за чашкой кофе. Несмотря
на то что это было лето, зал наполнился участниками, и что немаловажно, сохранилось соотношение церковных и нецерковных людей. Итак, после того, как
организаторы клуба удовлетворили потребности христианской молодежи, они
начали приводить своих нецерковных друзей. Это привело к количественному
росту!
Из приведенного примера видно, что успех программы клуба измерялся количеством посетителей. Организаторы считали, сколько нецерковных людей,
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присутствующих на программе, слышали изложение Евангелия, и сколько из них
начали посещать домашние группы. Затем организаторы изменили цель встреч,
стали вдохновлять молодых христиан познавать Бога и служить Ему. Для того
чтобы изменить цель программы, организаторы изменили наполнение и тематику
программы. Почему они это сделали? Потому что руководствовались желанием
служить церковной молодежи и удовлетворять их духовные потребности. Евангелизационных проектов на тот момент в церкви было достаточно, но общих собраний для церковной молодежи не было.
Итак, основной вызов для команды молодежного служения – отвечать на нужды церковной или нецерковной молодежи, новообращенных или посвященных
христиан. Конечно, одной программой этого не достичь. Поэтому всегда нужно
анализировать свою деятельность и искать пути реализации библейских целей
для служения.

Выводы
Подытоживая размышления над темой, стоит отметить, что важность молодежных
собраний заключается в том, что там происходит разъяснение Слова Божьего и
проповедь Евангелия на понятном для молодежи языке. Также на молодежных
собраниях молодые люди общаются друг с другом и имеют возможность реализовывать свои дары, таланты и способности.
Успех программы зависит от зрелости организаторов. Незрелость приводит к достижению неверных целей, из-за чего возникают недоразумения с руководителями церкви.
Пример первой церкви показывает, что для собрания, включая молодежное, важны: исследование Писания, проявление любви и заботы друг о друге, совместное
поклонение и распространение Евангелия. Все эти компоненты не являются обязательными для каждого собрания, но обязательно должны отражаться в жизни
всех верующих.
Важно, чтобы на молодежном собрании царила атмосфера радости и благоговения, а это станет возможным, когда организаторы будут искать исполнения Духом
Святым и Его руководства.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ МОЛОДЕЖНОГО
СЛУЖЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ СЛУЖЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ ГРУППЫ РИСКА

Переходя к вопросу о будущем служения молодежи группы риска в странах региона Евразии, необходимо учитывать не только данные опроса и интервью, но и
наблюдения экспертов, социологов, миссиологов и богословов.
Сопоставив информацию, можно определить общее направление для служения
молодежи группы риска и открыть для себя перспективные концептуальные модели.

Платформа партнерства
Христианские организации и церкви, занимающиеся служением молодежи, бывают часто разъединены в силу разных причин. Среди этих причин могут быть непризнание, недоверие, зависть, завышенная самооценка и др. В служении молодежи группы риска легче работать на свой бренд, чем на благо всей христианской
миссии. Но уже сегодня мы видим несколько примеров совместной работы по
общим направлениям деятельности. Среди них движение «Живий Рух», платформа христианских лагерей Empower, «Время NEXT» и др. Все эти площадки служений показывают, что различия не разъединяют, а обогащают, если их объединяет
общая высокая цель.

Открытый диалог
Иногда создается ощущение, что пасторы церквей не видят необходимости в развитии национальных инициатив для служения молодежи группы риска.
Многих устраивает то, что молодежная работа осуществляется через международные христианские организации и проекты. А это значит, что если молодежной работой успешно занимается международная христианская организация,
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то зачем делать то же национальным христианским организациям? В итоге
национальные инициативы гаснут и не развиваются. В связи с этим возникает вопрос: «Возможно ли обратить внимание церкви на актуальные вопросы служения
молодежи группы риска?».

Взаимозависимость церквей и миссий
Христианские организации в своем служении неверующей молодежи чаще всего
ведут политику независимую от церкви. Это не значит, что они все делают без
нее. Это часто подразумевает, что в своих целях они не видят церкви, поэтому
измерение конечного результата происходит без нее. В итоге происходит рассогласованность между пониманием конечного результата церковью и пониманием
конечного результата христианской организацией, в то время как церкви и миссии призваны к осуществлению одного дела.
Для взаимозависимости необходимо понимание, что ни церковь без христианской организации, ни христианская организация без церкви не справятся в своем служении молодежи группы риска. Должно быть взаимодействие. И это могут
учитывать в своей работе национальные инициативы. Так, например, треннинговый центр «Real School» в своей работе со старшеклассниками определил приоритетом номер один взаимодействие с местной общиной. Это в итоге привело к
созданию новых молодых церквей на базе центра.

Переключение в сторону миссии
Сегодня церковь в молодежной работе должна переключиться с внутрицерковных молодежных задач на внешнецерковные. Служение молодежи группы риска
и является этим внешнецерковным фокусом. Церкви нужно прийти к молодежи
и преобразить ее, помогая выйти из зоны риска, а не ждать, что молодежь сама
придет в церковь, когда столкнется с реальными проблемами жизни.
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Место для создания ресурсов
Церкви могут увидеть возможность в том, чтобы начать разрабатывать креативные национальные ресурсы, которые будут полезными в служении молодежи
группы риска. Ведь большинство ресурсов по служению молодежи западного
происхождения, и они не учитывают наш контекст. Церкви необходимо включиться в создание своих национальных ресурсов, которые были бы адаптированы к нашему контексту жизни.

От противопоставления людей церкви и людей
молодежной культуры к идее «люди церкви –
люди молодежи»
Церковь и молодежная культура не живут в разных мирах. Это две стороны «одной медали». Ведь люди старшего возраста также были молодыми, а молодые
люди достигнут старшего возраста! Чтобы здесь возникли изменения, необходимо, чтобы молодежные инициативы рассматривались как продолжение церкви. Ведь каждая церковь имеет совершенно нереализованный молодежный
потенциал.

Поиск компромиссов и «соломоновых» решений
Часто можно встретить разрыв между молодежью и старшим поколением церкви,
и это приводит к увяданию и ослаблению церкви. В итоге все молодежные инициативы служения группам риска не находят своего отклика в церкви и живут
своей, автономной жизнью.
Этот разрыв губит церковь и молодежную миссию! Поэтому здесь необходимо
уметь вести переговоры, уступать и не бояться компромиссов, даже если решения
будут неудобными.
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Создание сети молодежных организаций
Многие молодежные инициативы действуют независимо, закрывая для себя
преимущества создания общей сети служения. Так бывает из-за боязни партнерства, которое может ослабить собственную уникальность и сузить поле деятельности, при этом усилив возможность совместного влияния и достижения
успехов в молодежной сфере служения. В тоже время бывают события, которые
объединяют разные организации, что в итоге приводит к невероятным результатам.
Имеем примеры проектов, успешно объединивших множество деноминаций и
церквей. Такое объединение было во время проведения чемпионата Европы по
футболу, проходившего в Украине в 2012 году. Тогда кроме проведения мероприятий, увидел свет проект «Дороже кубка», который презентовал Каталог идей
для благовестия. В 2016 году в преддверии празднования юбилея Реформации
в Украине, церкви и христианские организации также объединились для эффективного служения и подготовили Каталог событий и ресурсов, посвященных
празднованию пятисотлетия Реформации в Украине.
Такое объединение возможно не только во время проведения мероприятий и событий, но и вокруг молодежного служения группам риска. Создание сети молодежных организаций и каталога ресурсов для молодых лидеров служения – это
то, что выведет христианские организации на более качественный уровень партнерства ради эффективности служения. И это могут делать христиане не только
в Украине, но и в других странах региона Евразии.
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Задача, которая стоит перед евангельским сообществом сегодня, – разработка
молодежной стратегии, отвечающей потребностям нового поколения лидеров,
которые участвуют в эффективных национальных моделях служения группе риска. Для этого необходим тщательный поиск инновационных решений, которые
восполнят нужды завтрашнего дня.
Каким будет молодежное служение будущего? Есть ли признаки эффективных
инициатив, способных стать результативными образцами и точками роста евангельских церквей региона Евразии в сфере молодежного служения для групп
риска?
Прежде всего, главным признаком результативного образца любого служения, а
молодежного в первую очередь, является национальный фактор инициативы. Это
подразумевает не только наличие национального лидера служения, но и национальное финансирование, а также охват всей страны.
Любая результативная стратегия молодежного служения не может обойти стороной три основных составляющих: персонал, финансирование и масштаб. Все
понимают важность национальных молодежных служений и необходимость привлечения средств внутри страны, но мало кто обращает внимание на масштабность национальной инициативы. Чаще всего она является региональной, местечковой и частной инициативой небольшого состава энтузиастов, понимающих
проблематику вопроса и ищущих решение.
Следующий элемент картины будущего в молодежном служении группам риска
подразумевает гибкость подходов, творчество в исполнении и предприимчивость
лидеров. Это значит, что уже невозможно делать все по одному шаблону, везде должна проявляться адаптация к обстоятельствам и импровизация. Сегодня
постоянно ощущается нужда в последующих шагах и действиях, направленных
на поиск новых подходов и свежих инициатив. Все национальные служения
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молодежи должны быть чувствительными к постоянным переменам в мире и вызовам нового поколения.
Эффективная инициатива будущего способна соединить количественные и качественные критерии измеримых результатов служения. Уже никто не сомневается, что успешные стратегии должны быть измеримыми. Эти измерения вбирают в
себя не только размах, но и глубину, не только влияние, но и личностные изменения.
Одна из трудностей служения молодежи группы риска – субъективность их достижений. Часто результаты отображают их уникальный и неповторимый опыт,
но сегодняшний день ожидает такие модели служения, которые могут быть применимы другими. Идеи должны быть не просто новаторскими, но реалистичными
и реализуемыми в жизни.
Самая действенная стратегия в служении молодежи группы риска будет связана
с церковной общиной. Действовать независимо уже не получится, как это было
раньше. Это сотрудничество между служением молодежи и церковью подразумевает, что и церковь, и молодежную инициативу интересует одно – рост церкви и
Божьего царства. Только тогда будет настоящий эффект.
Современным церквам придется больше участвовать в молодежных проектах служения группам риска, если они хотят быть именно современными. Одна из реалий
современного мира – это все уменьшающийся разрыв между чисто молодежными
проблемами и нуждами старшего поколения. Взрослые проблемы уже вплотную
затрагивают молодежь и требуют незамедлительных решений.
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