
Молодежное служение Российского Союза ЕХБ www  .  BaptistYouth  .  ru  

Евгений Бахмутский

О руководителе молодежи.
Любые руководители обязаны по Библии:

• учить
• отвечать
• указывать

1.Правильно научить молодежь относиться к родителям.
Обязанности детей:

1. Сохранять Закон Божий. Втор.30:2
2. Бояться Бога. Втор.31:13
3. Чтить и бояться своих родителей.
4. Быть внимательным к наставлениям своих родителей, заботиться о родителях. 

1Тим.5:4
5. Почитать стариков. Пр.23:22
6. Помнить Создателя.

  Есть покорные и непокорные дети. (Например: Давид, Тимофей и дети Илии, Самуила или 
Авессалом.)
2.Руководитель помогает сохранить связь церковного руководства и молодежи, церкви и  
молодежи.
3.У руководителя должен быть совет из молодых братьев.

Совет нужен:
♦ Совместно исследовать Библию.
♦ Планировать молодежные общения.
♦ Анализировать положительные и отрицательные моменты прошедших 

событий.
♦ Обсуждать проблемы, возникающие в молодежи.
♦ Подготовка разных мероприятий.

Советы руководителю молодежи:

1.Лично изучать Слово Божие. (утверждать свой духовный авторитет)
2.Ориентироваться в том, что происходит в мире. (расширять свои знания полезным о 
процессах, происходящих в обществе)
3.Любить свою молодежь - жить с молодежью.

• относиться с пониманием ко всем
• уметь выслушать другого
• помогать приходить к покаянию
• влиять на неформальных лидеров.

4.Хранить тайну исповеди. (предпочтительно отправить душу к пастырю, если возможно).
5.Не иметь отдельного собеседования с сестрами.
6.Не брать на себя больше положенного, а направлять ко Христу и к старшим братьям.
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Требования к руководителю:

1.Быть возрожденным и посвятившим себя Богу.

2.Любить Церковь.

3.Быть молящимся христианином.

4.Желать учиться (по всем направлениям и быть просто способным к научению)

5.Иметь какую-нибудь профессию (чтоб избежать корысти в служении)

6.Знать как минимум несколько языков.

7.Иметь музыкальное образование (стремиться к этому)

8.Быть человеком коммуникабельным (т.е. уметь разговаривать с разными людьми)

9.Быть проповедником.

10.Уметь работать с детьми.

Цель работы с молодежью в церкви  :  
1.Наставлять подрастающее поколение на путь истинных учеников Христа, т.е. покаяние 

и дальнейшее возрастание.
2.На первом месте - Христос и праведная жизнь в Нем, а не ориентация на нужды и 

интересы молодежи.
Опыт показал, что нужды молодежи не исчезают при их удовлетворении. Только святая жизнь и 

стремление к ней параллельно решают проблемы молодежи, и  удовлетворяют ее желания, т.к. они будут 
меняться.

Итак цель всех общений:
 Покаяние и рост духовного познания Господа Христа, 

а не занять молодежь чем-то.

Церковному руководству:

1.Руководитель - это человек, подающий пример, духовная жизнь, которого не зависит от 
внешних обстоятельств.

Быть всегда полным горения.
2.Проблемы рассматривать как возможности.

Бог посылает проблемы. Проблемы показывают кто мы есть.
3.Люди хотят иметь свободу действий, т.е. хотят своевольно выражаться. Такие люди не хотят 
самодисциплины.
4.Избегать связи с недисциплинированными людьми.
5.Быть честным.

Не давать обещаний, которые не выполнишь, т.е. не дарить обещаний - не быть 
краснобаем.

Честность - быть тем, кем ты себя называешь, не быть лицемером.
6.Руководитель должен осознавать свои цели и задачи, т.е. иметь видение, но которое должно 
быть с учетом церкви, молодежи, служителей.

Не уклоняться на второстепенные цели.
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7.Руководитель - это человек, который является вдохновителем к действию.
Есть два пути вдохновить:

• извне
• изнутри

Извне: т.к. некоторые люди чувствуют вину и приступают к действиям, когда им что-то 
предлагают, т.е. страхом  к действию, т.е. игра на чувстве вины.

Изнутри: побуждать к внутренней мотивации, т.е. к добровольному служению.
Христос никому не угрожал и не приказывал.
Иисус показывал возможности и обещал благословения.

8.Быть сочувствующим к нуждам и слабостям, т.е. вникать в ситуацию в семье, на работе, на 
учебе в молодежи.

Но есть другая опасность - бояться обидеть людей, может привести к тому, что будет 
потерян Божий курс и начнется служение молодежи, а не Богу.

Составление плана служений:

1.Составить устав молодежи -  определяет границы ее служения и задачи служения, приоритеты 
служений.

Учитывать следующее перед составлением:
⇒ планы церкви
⇒ проповедь
⇒ богослужения
⇒ миссионерскую работу

⇒ молодежные общения
⇒ духовное образование
⇒ музыкальное служение
⇒ милосердие и оказание 

всяческой помощи и т.д.
Быть готовым к критике. Пр.15:22
План разбить на элементы, чтобы были ответственные.
Руководителю молодежи не отрываться от молодежи.
План разбить на краткосрочные и долгосрочные цели, т.е. промежуточные цели. Пр.16:3

2.Лично знать молодежь, ее способности, т.е. каковы наши “ресурсы”.
Чтобы потом давать задания по возможностям и способностям человека.
Но не ставить невыполнимых задач.
Могут быть проблемы, если задание тщательно не объяснено.

3.Обозначит меру ответственности каждого, но добровольно.
4.Не нагружать и догружать человека сверх меры.
5.Нельзя настаивать сделать что-то, если люди этого не хотят. Не давить, молиться Богу и ждать.
6.Оказывать поддержку тем, кто трудиться.

Т.е. показать важность того, что человек делает.
7.Никогда не оценивать работу брата или сестры в присутствии других, и за глаза, т.е. не 
обсуждать людей.
8.Проявлять интерес к личности другого человека.
9.Формулировка своих ожиданий.

Для ответственных показать мерило, и мерило не должно быть зависимо от мнения руководителя 
молодежи.
10.Не нагружать людей, которые очень сильно заняты.
11.Отчетность - отчитываться перед молодежью и перед пресвитером.
12.Качество дела, т.е. делать хорошо.
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