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Построение философии молодежного служения

Слово "философия" подразумевает образ мыслей человека относительно определенной темы. 
Мы управляем  нашей жизнью посредством  "философии жизни",  хотя  многие  из  нас  не  уделили 
времени,  чтобы  действительно  решить,  что  философия  из  себя  практически  представляет. 
Столетиями философы проводили всю свою жизнь, размышляя о жизни, ее значении и значении 
всего, окружающего нас. Их мысли были записаны в книги, широко изучались, и люди, пришедшие 
после  них,  последовали  их  философиям,  и  построили  свою  жизнь  вокруг  их  мышления.  Люди 
сегодня продолжают "философствовать"  о жизни и о том, как ее прожить.  Иногда их мышление 
основано на солидных жизненных принципах, а иногда ни на чем большем, чем их собственный опыт 
и идеи, и ведет к глупым понятиям и пустой, бессмысленной жизни!

Когда мы говорим о построении "философии молодежного служения", мы говорим не о том, 
чтобы просто взять чьи-то мысли и мнения на эту тему и построить молодежную программу вокруг 
них. Мы собираемся учитывать следующее:

1. Надежные и вечные библейские принципы служения. 
2. Текущая информация, общие направления и знания о молодежи.
3. Наш собственный опыт и опыт других лидеров.
4. Мнения, которые мы получаем от самих молодых людей.

Со всем этим мы начнем формировать философию, которая будет вести и направлять нас в 
нашей молодежной работе.

Мне кажется довольно интересным отметить, что многие молодежные лидеры и даже пасторы 
никогда не проходили через этот процесс и серьезно не задумывались над философской стороной 
служения.  Вместо  этого  они  руководимы и  ведомы  в  их  работе  такими  вещами,  как  традиция, 
прихоти людей, с которыми они работают, все новоявленные понятия и причуды, или просто их 
личные предпочтения и склонности. Если их спросить, почему они делают то, что они делают, они 
вряд ли будут иметь ясность по поводу причин,  стоящих за их действиями.  Мы имеем смелость 
желать не быть такого рода лидерами в  этот  день и час.  Донесение Евангелия молодым людям 
является очень сложной и трудной задачей, требующей от нас тщательного обдумывания и наиболее 
эффективных методов,  которые мы только  можем найти.  Делать  то,  что  мы всегда  делали,  или 
делать то, что кто-то еще делает, недостаточно. Мы должны делать лучше!

Павел сказал в  Еф. 5:15-17: "Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 
мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, 
что есть воля Божия." Позже в  Фил. 3:12 он говорит о "стремлении" победить и достичь целей, к 
которым призвал его Бог. Это - не слово человека, который ищет самого легкого и того, что делают 
другие!

В  1 Кор. 9:24-27 он опять напоминает нам, что те, кто побеждают, достигают этого за счет 
тренировок и личной жертвы. Превосходство в служении имеет меньшую цену! Атлеты состязаются 
только ради славы или трофея, который ставится в витрину или на полку... мы делаем то, что мы 
делаем, ради молодых людей, которые будут пребывать вечно! Вот почему Павел говорит в стихе 26: 
"Я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух!" Мы занимаемся этой 
работой потому что то, что мы делаем, имеет вечное значение для жизни молодых людей, которых 
мы достигаем и с которыми мы работаем! Здесь нет места небрежности и лени. Бог и наши молодые 
люди заслуживают самого наилучшего от нас. Давайте отдадим им наилучшее.

Я  хочу  предложить  упражнение,  которое  поможет  вам  начать  развивать  вашу собственную 
философию служения. Это не будет быстрым или простым делом... Это просто начало и, так как 
молодые люди и их мир изменяются, и изменяются их нужды, вам нужно будет вернуться и обдумать 
заново  вашу  стратегию  и  философию.  Временами  этот  процесс  может  быть  даже  болезненным, 
испытывающим ваши убеждения и пристрастия. Я хочу предложить вам позволить Богу сделать это. 
Попросите Его помочь вам, под водительством Духа Святого, отложить весь "старый багаж", который 
может  удерживать  вас  от  свежих  мыслей и  идей,  так  необходимых в  нашем служении сегодня. 
Попросите Его позволить вам увидеть ваше служение и ваших ребят Его глазами. Что Он желает для 
молодежи вашего города? Он определенно не желает, чтобы они оставались погибшими из-за нашей 
приверженности к старому и боязни испытать новые пути донесения до них вести о Божьей любви. 
Хорошо, вы готовы основательно подумать?

Примечание: Позвольте мне предложить вам достать блокнот и начать записывать на бумаге те 
вещи, о которых я попрошу вас подумать. Тогда у вас будут записи о ваших целях. Вы сможете 
вернуться к ним, изменить их, и даже иногда пусть они вернут вас на правильный путь, если вы 
уклонились.
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Вот некоторые вещи, о которых нужно подумать:

1. Во что вы верите? (Не то, во что ваша церковь или пастор верят или чему ваши родители 
верят... Во что ВЫ верите и почему?) 

Часто мы идем по христианской жизни и, в своем роде, собираем по ходу то, что строит наши 
убеждения. Мы слышим дискуссию по некоторому теологическому вопросу и формируем мнение, мы 
слышим проповедь на определенную тему и говорим: "Да, я думаю, мне нравится это... кажется, это 
имеет смысл." Знаем ли мы действительно, во что мы верим и почему мы это делаем? Соответствует 
ли это Библии? Где Библия говорит об этом? Сейчас как раз время записать на бумаге то, во что, как 
вы говорите, вы верите и затем рассмотреть, чтобы либо подтвердить это Писанием, либо исправить! 
Займитесь  чтением,  поговорите  с  вашим  пастором,  найдите  истину!  Требуется  иметь  ясность  и 
основательные знания самим, для того, чтобы вести наших ребят к познанию "истины". Иначе мы 
будем только собираться и делиться нашим невежеством! Именно так начинаются доктринальные 
проблемы и культы!
Во что вы верите относительно Бога? 
Во что вы верите относительно Божьего Слова - Библии? 
Во что вы верите относительно Церкви? 
Во что вы верите относительно греха? 
Во что вы верите относительно спасения?
Что, по вашему мнению, означает быть последователем Иисуса Христа? 
Как  то,  во  что  вы  верите,  влияет  на  то,  чему  вы  учите  и  как  вы  будете  совершать  работу  с 
молодежью?
Хотите ли вы, чтобы ваши молодые люди верили, как верите вы?
Если так, как вы им поможете этого достичь?
Это некоторые вопросы вам для начала... будет гораздо больше!

2. Как вы понимаете молодежную культуру и мир молодых людей сегодня?
Как молодежные лидеры, мы должны изучать молодежную культуру в нашем городе, стране и 

мире.  Какие  факторы влияют  на  ребят  в  вашем городе?  Как  ребята  относятся  к  Богу,  церкви, 
будущему, своим родителям? Что они считают своей наибольшей проблемой? Эти и многие другие 
вопросы вы должны иметь в виду и обсуждать с молодыми людьми.
Где вы можете получить эту информацию?

 Проведите  опрос  на  улице  и  задайте  молодежи  вашего  города  несколько  хорошо 
сформулированных вопросов, это даст вам понять их чувства и мысли по широкому спектру 
вопросов.  (Убедитесь,  что они не звучат религиозно,  иначе молодые люди могут  даже не 
отвечать на эти вопросы).

 Ознакомьтесь с последними книгами,  статьями и другими материалами о молодежи вашей 
страны.  (Если  их  достать  не  просто,  постарайтесь  поделиться  с  другими  теми  фактами, 
которые вы собрали у таких людей, как учителя, другие молодежные работники, ваш пастор 
или лидеры общества).

 Проводите время с молодыми людьми в церкви и вне ее. Говорите с ними и, более всего, 
выслушивайте их! О чем они разговаривают? Что они действительно говорят? Чего они не 
говорят?

 Поговорите с другими молодежными лидерами. Что говорят их ребята?
 Послушайте их музыку, посмотрите то, что они читают, видят, смотрят по телевизору и в кино. 

Какое влияние получают молодые люди? Возьмите эту информацию и оцените ее. Каково ее 
значение? Какой эффект она имеет и в чем заключается этот эффект? Постарайтесь понять 
вашу молодежь.

 Как  мы,  занимающиеся  христианской  молодежной  работой,  должны  реагировать  на  эти 
постоянно изменяющиеся факторы и влияния? Что Библия говорит о вопросах, с которыми 
сталкиваются ребята? Как мы можем помочь им справляться с тем, что происходит в их мире?

3. Как мы можем наилучшим образом донести до молодых людей нашего города весть о 
любви Иисуса и Евангелие?

На что они будут реагировать? Каким образом нам нужно нести им Евангелие? Что мы можем 
использовать  для  общения  с  ними?  Какие  пути  являются  неэффективными,  и  почему?  Есть  ли 
взаимосвязь между тем, что происходит в их мире и их реакцией? Почему?

Что необходимо изменить в нашей существующей молодежной и церковной программе, если мы 
желаем достичь общения с молодежью вне церкви? Возможны ли эти изменения? Если да, что мы 
должны предпринять, чтобы эти изменения произошли?

Что в нашей церкви и нашей молодежной группе является привлекательным для ребят вне 
церкви? Что не является привлекательным?
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Имейте  ясность  по  поводу  того,  что  работает,  а  что  нет...  Это  важно!  Мы  можем  иметь 
наилучшие методы в мире, но если они не работают, они бесполезны! 

4. Когда мы доносим Евангелие до них и они ПРИХОДЯТ ко ХРИСТУ, как мы можем им 
помочь включиться в жизнь церкви?

Открыта ли наша церковь для ребят не из церкви? Что, если они плохо себя ведут? Что, если 
они не одеваются и не поступают, как ожидается в церкви? Как мы можем помочь им приспособиться 
к культуре церкви? Что мы можем сделать, чтобы их приход в церковь стал более приятным?
Давайте посмотрим на некоторые основные вопросы...
1. Зачем им нужно прийти в церковь? Не достаточно ли только молодежной группы?
2. Что будет удерживать их от желания прийти в вашу церковь?
3. Что может побудить их желание прийти?
4. Какие особые приготовления вы должны произвести для новообращенных?
5. Какие изменения вы должны попросить церковь произвести?

5. Какие факторы приводят молодых людей (и взрослых) к росту в их вере?
"Рост" в христианской жизни часто понимается неправильно. То, что для некоторых выглядит 

ростом,  может  быть  только  поверхностным  и  внешним  проявлением.  Что  в  действительности 
является  ростом?  Как  вы можете  знать,  что вы движетесь  вперед в  ваших взаимоотношениях  с 
Богом? Это очень важно, чтобы мы, как молодежные лидеры, точно понимали, что является ростом и 
что заставляет его происходить!

6. Как вы, как лидер, будете влиять на молодых людей, с которыми работаете?
Вы скажете:  "Боб,  почему  ты  задаешь  все  эти  трудные  вопросы?"  Видите  ли,  молодежное 

служение это не просто планирование множества программ и событий для того, чтобы наши ребята 
оставались занятыми! Мы желаем произвести устойчивые изменения в их жизни! Мы желаем, чтобы 
они были живыми, эффективными и приносящими плоды людьми, которые значительно изменят их 
мир и внесут весомый вклад в Царство Божие в будущем. Это означает, что мы, как лидеры, должны 
наилучшим образом исполнить наше служение сейчас. Программы, которые мы планируем, могут 
быть просто множеством занятий, или они могут быть переживанием, которое значительно повлияет 
на молодежь в наших группах! Чем это будет? Это зависит от вас! Вы - их лидер!

Позвольте мне предложить вам некоторые шаги, чтобы вы начали отвечать на эти вопросы...
1. Посмотрите внимательно и честно на вашу собственную жизнь... Что оказало самое сильное 
духовное влияние на вашу жизнь? Что повлияло на вас и кто?
2.  Спросите  у  нескольких  других  взрослых  христиан,  которые  являются  лидерами  и 
эффективны в своем свидетельствовании о Христе, что повлияло на них и кто.

Если бы вы задали этот вопрос мне, я бы вам ответил, что не смотря на то, что я рос в церкви 
(я сын пастора) и посещал почти каждое молодежное собрание, когда-либо происходившее в нашей 
церкви, я не помню ни одного из них. Вероятно, они все были хорошими, (они должны были быть 
хорошими, я был один из молодежных лидеров и помогал планировать многие из них) и нам они 
нравились, но программы не имели большого влияния на мою жизнь, люди имели! Я могу назвать 
вам имена нескольких людей, которые вкладывали себя в мою жизнь и оказали на меня сильное 
влияние. Мои отец и мать идут в самом начале списка, и за ними следует несколько других взрослых 
лидеров, которые вели наши молодежные группы. Эти люди отдавали мне свое время, энергию и 
позволяли  мне  наблюдать  за  тем,  что  происходило  в  их  жизни.  Они  были  для  меня  образцом 
следования за Иисусом Христом. Эти люди оказали мне благочестивую помощь, когда я нуждался в 
ней и желал ее. Я прославляю Бога за любовь и заботу, полученные мною от этих людей, и за 
привилегию  учиться  у  них!  Этот  процесс  продолжается  всю  мою  жизнь,  даже  до  сего  дня… 
Подумайте об этом...

7. Почему вы занимаетесь работой с молодежью?
Какие мотивы стоят за тем, что вы делаете или желаете делать? Это ясное призвание от Бога? 

Хобби? Вы делаете что-то потому, что больше некому? Какова причина для вашего участия в этом?
Работа с молодежью, особенно в церкви, это трудная работа! Это не задача, которую можно 

решить за час или два в неделю, или своего рода хобби. Если мы собираемся быть действительно 
эффективными, это потребует времени, размышлений, энергии и даже денег. Это вклад в будущее 
церкви, наших ребят и Царства!

Можете ли вы сделать это приоритетом? Желаете ли вы быть открытым с молодежью, чтобы они 
могли наблюдать вашу жизнь по вере? Действительно ли вы любите молодых людей и радуетесь им?
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Это очень важный вопрос, о котором вы должны хорошенько подумать, даже до того как вы 
займетесь этим служением. Одна из данных Богом способностей, которую имеют ребята, это видеть 
насквозь наши мотивы! Их не обманешь! Они знают, действительно ли вы любите их!

8. Что является «негнущимся» в вашем служении?
Гибкость является очень важной составляющей молодежного служения. Мы должны меняться 

вместе со временем и миром вокруг нас. Если мы этого не делаем, мы обнаружим себя отвечающими 
на вопросы, которые никто не задает, и пропускающими вопросы, которые действительно нуждаются 
в ответах! Мы будем планировать программы, которые нам нравятся, и с которыми мы чувствуем 
себя уютно, но они будут иметь малое влияние на ребят, или никакого! (Если они вообще придут)

Гибкость  очень  важна,  но  где  в  вашей  жизни  и  служении  вы не  "гнетесь"?  Что  не  может 
сгибаться или изменяться? Почему нет? (Есть ли серьезная Библейская причина тому, что вы не 
"гнетесь" в этом, или это только потому, что вы не желаете или не способны изменяться, так как в 
этом вы чувствуете себя уютно?)

Я занимался работой с молодежью долгое время и обнаружил, что нужды, мышление и мир 
молодежи  постоянно  бросали  мне  вызов.  Работа  с  молодежью  -  это  не  место  для  человека, 
закосневшего в своих подходах и не готового делать новые вещи по-новому. Существуют вечные 
принципы и истина, которые никогда не изменяются, и мы должны знать, что соответствует им!

9. Из каких компонентов должна состоять церковная молодежная программа, и почему?
Ответ на этот вопрос можно найти только в том случае, если вы ответили на Вопросы, заданные 

ранее. В чем должен состоять рост и развитие веры молодых людей? Как же донести им Евангелие? 
Как привести их в церковь? Насколько я понимаю, молодежное служение состоит из 2 основных 
частей:  программы  и  мероприятия.  Они  предоставляют  возможность  преподать  Евангелие  или 
учение. Также существует личное служение. Оно направлено на развитие личных взаимоотношений. 
Мы нуждаемся в том и другом, и ни одно из них не устоит само по себе. Как же восполнить эти две 
потребности в вашем молодежном служении?

Очень важно посмотреть на программу с точки зрения стратегии, ведь это не просто множество 
событий и мероприятий, совершенно не связанных между собой. Все они должны быть неотъемлемо 
связаны со стратегией, ведущей к определенной цели. Какие у нас цели? Когда вы хотите увидеть их 
осуществление? Другими словами, что, по вашему мнению, ожидает от вас Бог и к какому сроку? 
Какие вехи прогресса будут встречаться вам на пути?

10. Какие у вас есть планы относительно лидерства для настоящего и будущего?
Все мы хотим, чтобы наш вклад был пребывающим, постоянным. Для этого нам нужно готовить 

лидеров. Так поступал Павел с Тимофеем, Иисус со Своими учениками и т.д. …
Кто поведет молодежь, кроме вас? Кто будет стоять за вами? Кто, обученный и подготовленный 

вами, пойдет делать то же самое в других местах? Как вы будете развивать и учить этих лидеров?
Какова ваша стратегия для подготовки большего числа лидеров?
Где вы их найдете? Как они будут обучаться? Когда и как они приступят к своим обязанностям? 

Согласны ли вы будете оставить свое служение и отдать его им?

11. Что еще вы представляете себе нечетко?
Нет  ничего  плохого,  если  вы  говорите:  "Я  этого  не  понимаю".  Это  указывает  на  вашу 

открытость к тому, что Бог желает осуществить в вашем мышлении и жизни в последующие дни.
Работа  с  молодежью прогрессивная и  постоянно изменяющаяся.  Все  это  потому,  что  таким 

является  мир  нашей современной молодежи.  Размышления  над этим,  наблюдения  и  обсуждение 
будут для вас хорошей практикой.

Нам также нужно взвешивать все в свете Писания, потому что это является самым главным.
Составьте  список  неясных  и  неразрешенных  вопросов.  Затем  позже  вернитесь  и 

поразмышляйте над ним еще. Попросите Бога показать вам Его точку зрения... В этом есть мудрость! 

Заключение. 
Это  просто  некоторые  вопросы,  которые  помогут  вам  начать  развивать  вашу  философию 

молодежного  служения.  Однако  будут  и  другие,  которые  вам  придется  добавить  к  списку  уже 
имеющихся. Наша цель - это выполнять служение, ясно понимая его. Мероприятия и программы, 
которые вы проводите, должны иметь определенную цель и достигать ее. Если же этого нет, тогда 
поработайте над ними или поищите другой способ достижения цели.

Я желаю вам всего самого наилучшего от Бога. Служите Ему с полным посвящением и отдачей!
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