
,    .Опасности которые встречают сегодня молодежь

1. Лень
Сегодня ее чаще стали называть как потворство своим прихотям, тем самым занижая 
эмоциональную окраску и моральную ответственность.
Интересно то, что лень чаще всего программируема, т.е. не происходит просто так, без 
желания человека. Она является результатом грехопадения человека. Говоря честно, человек 
по своей природе склонен к лености. Ему необходимы угрызения совести, некий контроль 
или другие мотивы, чтобы он приступил к работе. На чаще всего леность может обостряться 
именно дома, в особенности, когда человек молодой.
Ленивые люди обычно недостаточно дисциплинированы, обладают малым усердием и не 
конструктивны.
Ленивые люди обычно вырастают в семьях, где родители служат ребенку на его благо и 
пользу. Тем самым человек вырастает с мыслью, что он не просто один среди многих, но 
один, который выше всех. Поэтому он ищет не того, чем он может послужить другим, но чем 
другие могут послужить ему, что естественным образом приводит к лености.
Ленивые люди обычно вырастают в таких семьях, где их не учили трудиться, 
потворствовали их желаниям, у них всегда были деньги и много вещей. 
Ленивые люди вырастают в семьях, где родители часто отсутствуют дома и не занимаются 
детьми, где нет отца. Можно продолжать подобное перечисление.

2. Свобода
Как только молодой человек освобождается от родительской опеки (к чему очень сильно 
стремиться), он более не хочет ничему и никому покоряться.
Они теряют хорошее влияние и сдерживающие родительские барьеры.
Они начинают посвящать себя тому, что им приятно, а не тому, чтобы прославляло Бога.
 
3. Низкая культура
Молодежь вырастает в обществе, где мораль и нравственность находятся на весьма низком 
уровне.
Соприкосновение с пороком производит не отвращение, а привязанность к нему. Порок как 
опасный вирус заражает молодежь, чтобы потом проявиться в их жизнях, поступках и 
поведении.

4. Безбожное образование
Сегодняшнее образование не просто исключает Бога, Христа, Библию, христианскую мораль 
и этику, но оно по сути враждебно по отношению ко всему этому. Христианство вроде бы и 
становиться все более открытым для обществе, но над истинными верующими 
посмеиваются, унижают их, и считают фанатиками.
И потому что подавляющее большинство преподавателей школ, техникумов, вузов не 
являются настоящими христианами, то они имея определенное влияния на нашу молодежь 
заражают ее нехристианскими идеями в процессе своего преподавания.
Причем, необходимо учесть, что именно в этом возрасте, в молодости у человека 
закладывается фундамент для его последующей жизни, его мировоззрение.

5. Незрелость 
Незрелость имеет свои проблемы. Она может укорениться в молодом человека постоянно. 
Она может сформировать его характер и тем самым последующую жизнь неправильным 
образом. 
В юности искушения сильнее. Похоти могут себе подчинять человека. Возникают привычки, 
от которых человек потом всю жизнь может так и не избавиться. У молодого человека 



больше возможностей для того, чтобы впасть в грех. Они доверяют многому, потому что не 
обожглись еще на многом. Они считают себя непобедимыми. Хотя в тоже самое время у них 
недостаточно опыта и понимания жизни, чтобы оценивать ее. Это очень опасное время. 
Церковное служение потом перейдет этому поколению, которое растет в таких сложнейших 
и опасных условиях. 

Божий ответ

Именно поэтому ап.Павел говорит такие слова Титу 2:6-8
«Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец добрых 
дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, 
чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого»

Мне думается, что здесь не совсем верное разделение на два отличных стиха. Первые слова 
ст.7 относятся к ст.6. Поэтому стоит сказать, что молодым людям надо быть 
целомудренными во всем. Греческий текст показывает нам, что это может быть так. Кроме 
того, необходимо помнить, что разделение на стихи не является боговдохновенным. 
Другими словами ап.Павел призывает молодых людей ходить в Духе Святом, стремиться 
сохранить себя от болезней этого мира, иметь самоконтроль, идя путем освященияю

Поэтому ст.7 стоит читать так «Показывай в себе образец…»
Этот стих говорит о том, как жить такой сбалансированной жизнью. Я бы перефразировал 
Павла на современный язык: «Чтобы было хорошо молодежи учи их жить такой 
целомудренной жизнью во всем. А также, ради них снова же, будь примером для них сам.»
И в этом есть прекрасный смысл. Увещевание без примера ничего не значит.
Лицемерие не может научить людей жить правильно, только повредит им.

Ап.Павел говорит о себе в Деян.20 гл.: «Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и 
ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову 
благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни 
серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и 
нуждам бывших при мне послужили руки мои сии.» (Деяния 20:31-34)

В Евр.13:7 нам сказано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.»
В Филип.3:17 Павел сказал: «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают 
по образу, какой имеете в нас»
В 1 Кор.4:16 апостол говорит: «подражайте мне»
А в 1 Кор.11:1 записано: «Будьте подражателями мне, как я Христу»
Так что весь вопрос в служении прежде всего связан с примером, личным примером.
Именно поэтому нам стоит обратиться к 1 Тим.4:12, потому что там тоже находиться 
увещевание для молодого человека как жить ему в служении:
«Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте.»
Речь – касается всех слов, которые исходят из твоих уст.
Житие – это твой образ жизни, все то, что ты делаешь, куда ходишь, что собираешь, одним 
словом связано с каждым аспектом твоей жизни.
Любовь – жертвенность по отношению к другим. Не стоит просить других быть 
посвященными если они этого не видят в тебе.
Вера – это прежде всего относиться к вопросу верности
Чистота – в отличие от этого мира, полного разврата и аморальности



Это самый главный аспект лидерства – быть живым примером.
Это настоящий вызов для нас, осознание того, что вся наша жизнь должна стать одним 
живым примером для подражания. 

Слово «пример» весьма интересное слово. Буквально оно означает «дуновение или порыв 
(ветра)», что-то наподобие того, когда ты забиваешь молотком гвоздь. Это же самое слово 
было использовано в Иоан.20:25, когда Фома желал увидеть следы от гвоздей и раны у 
Иисуса. Одним словом слово «пример», являющееся синонимом к таким словам как модель, 
образец, матрица, шаблон говорит о том, что человеку необходимо жить так, чтобы его 
могли полностью скопировать и вышел бы отличный экземпляр. Одним словом – это призыв 
к тому, чтобы лидеры становились духовными героями для тех, кому они служат.

Они должны отличаться от фарисеев, о которых Иисус сказал в Матф.23:3:
«итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не 
поступайте, ибо они говорят, и не делают»

Именно поэтому нам необходимо предъявлять строгие и столь необходимые требования к 
молодежным служителям. Они должны стать теми, кто сформирует правильно следующее 
поколение церкви.
Именно сегодня как никогда актуально нам говорить о молодежных пасторах, тех, которые 
по своим качествам соответствовали требованиям к служителям предъявляемым в Писании.

Именно таковой должна стать цель нашей хождения, нашего служения – стать примером для 
других, настоящим примером.
Стоит пересмотреть свою духовную жизнь и служение уже сегодня, чтобы завтра не 
сожалеть.
У нас такая привилегия и честь – влиять на жизнь молодого поколения через свою жизнь.

Молодежный пастор может курировать работу всей ВШ, подросткового и молодежного 
служений. Ему не надо будет уходить с этого труда на «повышение», он и так уже пастор. В 
будущем он мог бы стать прекрасной заменой ответственному служителю в церкви.

Автор: Евгений Бахмутский
www.baptistyouth.ru


