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Добро пожаловать на наш семинар для молодежных лидеров! Вы были 
приглашены сюда, потому что уже занимаетесь служением молодежного лидера 
или участвуете в нем, помогая вашим молодежным лидерам. Будет интересно 
послушать ваш рассказ о том, как вы пришли к такому лидерству. Возможно, у 
кого-то это случилось потому, что не нашлось другого человека на это служение. 
Однако, скорее всего ваш пастор заметил в вас некоторые необходимые качества 
будущего лидера и пригласил вас заняться служением. 

Вполне могло быть, что вы начали свое служение, имея очень мало 
наставлений о том, как руководить или что делать с теми, кто должен следовать 
за вами. Потому вы просто делали то, что наблюдали у своих предшественников 
или обращались к печатным материалам на тему лидерства в молодежной группе. 
Мы не строим иллюзий, что можем в ближайшие 24 часа научить вас всему, что 
нужно знать относительно руководства! Эта сфера обширна, и нужно многому 
учиться. А для этого семинара мы выбрали четыре основные стороны лидерства, 
на которые нужно обратить внимание:

1. Характеристики библейского лидера. (Что ожидает от меня Бог?)
2. Как правильно обращаться с людьми в своей молодежной группе. (Как мне 

руководить?)
3. Как создать видение своего служения. (Куда мы идем?) 
4. Как спланировать и организовать свое служение. (Как мы туда придем?)

Время позволяет дать лишь общую информацию по каждому из этих 
вопросов. Мы постарались сжать материал и оставить только то, что считаем 
наиболее важным для вас. 

Метод преподавания будет отличаться от обычной учебы в классе. Мы 
будем сочетать ваше личное изучение определенных отрывков Писания с 
дискуссиями в малых группах, специальными групповыми мероприятиями для 
закрепления темы и общими лекционными часами. 

Мы молимся, чтобы вы покинули этот семинар с большим пониманием 
того, что Бог ожидает лично от вас и как руководить молодежью. 



Занятие первое

Что дает человеку полномочия быть лидером?

Отрывки для изучения: 1 Тимофею 3:1-15, Титу 1:5-9

Сегодня, во время вашего личного размышления над Писанием, 
поработайте над списком характеристик, которые Бог обозначает как 

обязательные для руководящей позиции в церкви. Дайте определение этим 
словам, как вы их понимаете. И, наконец, напишите почему, на ваш взгляд, 

каждая из этих характеристик важна для духовного лидера.

1. Непорочный

2. Муж одной жены

3. Трезвый

4. Целомудренный

5. Благочинный

6. Честный

7. Страннолюбивый

8. Учительный

9. Не пьяница

10. Не бийца

11. Не сварливый

12. Не корыстолюбивый



13. Тихий

14. Миролюбивый

15. Не сребролюбивый

16. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со 
всякою честностью

17. Его жена должна быть честна, не клеветница, трезва, верна во всем.

18. Не из новообращенных

19. Имеющий доброе свидетельство от внешних

20. Не двуязычный

21. Святой

Вопросы для размышления и обсуждения:

1. Нарисуйте словесную картину молодежного лидера, каким он должен 
быть. 

2. Что отличает лидеров от прочих людей?

3. Как появляются лидеры?

4. Можете ли вы вспомнить из Библии лидера от Бога, который бы очень 
стремился к руководящей позиции?

5. Что дает им власть руководить?  



6. Почему Бог уделяет так много внимания чертам характера лидера?

7. Какие могут быть неверные, но часто встречаемые причины для 
назначения человека на руководящую позицию?  

Занятие второе

Как Бог призывает человека на служение Ему? 
(Неемия 1-2)

1. Божие призвание для твоей жизни должно быть ясно как лично тебе, 
        так и окружающим (глава 1:1 – 2:8, 12,18,20)

a. Ситуация в  Иерусалиме (1:1-3). Зачастую, призыв к служению 
начинается с осознания нужды.

Великое бедствие
Уничижение
Стена разрушена
Ворота сожжены огнем

2. Необходимость личного и общественного исповедания, покаяния и 
оставления греха (1:4-11) (во время личного изучения см. также 9:1-3)

 Бог использовал плачевное описание Иерусалима, чтобы привлечь 
внимание Неемии.

 Как только Неемия осознает нужду, он начинает спрашивать, как же 
дошло до такого состояния. Ответ: это Божий суд за грех народа.

 Неемия исповедует свой грех, что не обращал внимания на беду 
своего народа, а также исповедует грех своего народа.

 Во время размышления и молитвы к нему приходит мысль: "Кто-то 
должен вмешаться в эту ситуацию!"

Вывод: в случае с Неемией, призыв на служение прозвучал благодаря двум 
вещам:

- осознание нужды
- личное исповедание греха и размышление о том, как исправить 
положение нуждающихся.



Постепенно Бог начинает посылать Неемии мысль, что ОН и есть тот 
человек, который сможет все изменить. 

Когда он стал открывать другим людям свое новое призвание, Господь дал 
ему подтверждение правильности его решения, и Неемия приобрел уверенность, 
которая помогла ему выстоять в будущих трудностях. 

(2:8,12, 18, 20)

Занятие третье
Чем отличается руководство 

церковное от мирского?

Отрывок из Писаний: Марка 10:35-45 или Матфея 20:20-28

a. Просьба Иакова и Иоанна (Марка 10:35-37)

b. Ответ Иисуса (38-40)

c. Реакция остальных учеников (10:41)

d. Учение Иисуса о библейском руководстве: (42-45)

 Мирские правители "господствуют" над своими последователями. А 
те существуют, чтобы исполнять волю своих господ. (42)

 Но библейский руководитель действует совсем по-другому! 
Духовные лидеры служат другим вместо того, чтобы другие 
прислуживали им! (43)

 Величайшие из лидеров становятся "всем рабами"! (44)

 Пример Христа (45) 

Вопросы для дискуссии:

1. Как проявляется в России справедливость слов Иисуса о мирских 
правителях (стих 43)?



2. Присутствуют ли подобные тенденции в типичной баптистской церкви?

3. Что значат слова: "да будет всем рабом"?

4. Как вы можете являть собой пример слуги в своей молодежной группе? 

5. Означает ли это, что вы должны делать всю работу?

Занятие четвертое

Как мне нужно относиться к тем, 
кому я служу?

Мы поищем ответ на этот вопрос в трех отрывках, 
написанных апостолом Павлом:

1 Фессалоникийцам 2:1-13, 2 Тимофею 2:24-26, 2 Тимофею 2:1-2

1 Фессалоникийцам 2:1-13 (как служить верующим)

 мы должны служить последовательно и терпеливо, несмотря на проблемы 
и сопротивление (ст.1-2)

 передавайте истину ясно и открыто, без всяких нечистых побуждений и 
скрытых планов (ст.3)

 старайтесь угодить сначала Богу, потом человеку (4-6)

 с другой стороны, обращайтесь с людьми ласково. Дается пример 
кормящей матери, которая нежно и осторожно  заботится о 
своем ребенке, даже рискуя жизнью ради его защиты и 
непрестанно трудясь, чтобы все ему обеспечить (7-9)



 пусть ваша жизнь будет примером! Призывайте к этому всех и ожидайте, 
что люди начнут жить так же. (10-12)

Вопросы для дискуссии: 

1. Как служителю найти золотую середину между честным провозглашением 
истины, как сказано у Павла в 4-6 стихах, и нежной заботой, описанной 
далее?

2. Почему порой мы не ждем от людей благочестивой жизни в нашем 
разложившемся обществе?

3. Как фраза в ст.11-12 – "как отец убеждает и умоляет детей своих" – может 
помочь нам найти баланс в отношениях с отпадшим членом церкви или в 
дисциплинарной церковной ситуации?

2 Тимофею 2:24-26 (как служить тяжелому, любящему споры, 
человеку)

 Отметьте слова, описывающие, как пастор должен 
совершать свое служение: не ссориться, быть приветливым, 

учительным, незлобивым и кротко наставлять противников! (ст.24-
25а)

 Причина такого подхода к служению, скорее всего, в том, чтобы вы как 
служитель ощущали себя помощником, а не главным в БОЖЬЕМ труде 
приведения человека к покаянию и вере. (ст.25б)

 Ответственность за истинное покаяние и освобождение, как сказано, 
лежит на Боге (ст.25) и на грешнике (ст.26). Никогда никому не 
позволяйте переложить на вас свою вину!

Заметка: перекладывание ответственности – любимая тактика людей, 
привязанных к греховным привычкам. Например: "Если бы ты была мне 
хорошей женой, я бы не заводил себе любовниц и не пил!" или "Если ты 



был бы хорошим пастором и занимался делом, мои дети не отошли бы от 
Бога или мой муж не бросил бы меня!"

Вопросы для дискуссии:

1. Отчего в нас возникает желание высказать человеку все или поставить его 
на место, когда можно было бы подойти кротко, согласно 2 Тим. 2:24-26?

2. Как поможет нам в служении правильное понимание того, на ком лежит 
ответственность за покаяние грешников?

2 Тимофею 2:2 (как служить, выращивая новых служителей)

 "Что услышал от меня при многих свидетелях…" говорит о том, что 
мы должны передавать верное учение, которому учат другие мужи 
Божии и которое одобряют прочие верные люди. 

 "Передай верным людям" означает, что мы 
должны найти, кому передать сокровища, 
полученные нами от "духовных отцов и 
наставников". Верность – их ключевая характеристика.

 "Которые были бы способны и других научить" – последнее важное 
звено в цепи. Ваши ученики должны быть способны и рады передать 
ваше учение другим верным людям, которые сделают то же самое. 
Выращивать новых служителей – это значит вкладывать много 
личного времени в немногих избранных учеников, которые смогут 
перенять ваше учение, ваше видение, и передать его дальше. 

Вопросы для дискуссии:

1. Какие критерии должны руководить вами в процессе изменения старых 
церковных традиций?

2. Как найти золотую середину между традициями вашей церкви и требованием 
"сола скриптура" ("Писание на первом месте")?



3. По какой причине некоторые верующие люди быстро и легко меняют свои 
богословские позиции?  

4. Как бы вы определили "верного" мужчину или женщину?

5. Как вы думаете, какое отношение желает видеть в нас Бог: "держать, что 
имеем" или выращивать новых служителей? 

6. Какие практические шаги могли бы вы предпринять для начала процесса 
воспитания будущих лидеров среди своей молодежи? 

Занятие пятое

Как духовному лидеру разработать цель 
и видение и заразить ими других

Цель и видение лидера должны разрабатываться с учетом четырех 
факторов:

1. Заповеди и принципы из Писания (мирские писатели воспользовались 
бы термином "базовые ценности").

 Писание должно стать основой всего нашего мышления, наших 
действий и нашего отношения ко всем аспектам жизни. Примерами 
таких библейских принципов могут быть: греховность человека, 
"Великое поручение" или заповедь из Иакова 1:27 заботиться о вдовах и 
сиротах в их нуждах. 

2. Нужды людей, которым он служит

 Исходя из перечисленных выше библейских принципов, духовный 
лидер видит мир погибающим во грехе, знает, как решить проблему с 
помощью Евангелия и замечает нужду в служении милосердия как 
способе служения гибнущим душам. Он начинает видеть мир глазами 
Бога и понимать истинную природу существующих в мире проблем, 
работая с коренными причинами, а не только с симптомами.



3. Его собственные дарования (природные таланты, приобретенное 
мастерство, духовные дары)

 Реалистичная оценка своих талантов, способностей и мастерства 
подскажет лидеру, как ОН может решить определенные проблемы 
согласно Библии.

 Например, если у него сильные организаторские и мотиваторские 
наклонности, он легко может мобилизовать многих людей и с ними 
сделать гораздо больше, чем в одиночку. Если у него есть дар 
евангелиста, он захочет сконцентрироваться на благовестии 
погибающим душам. Если женщина имеет дар милосердия, она станет 
служить бедным и больным людям. Если человек имеет музыкальный 
талант, он может применить его для достижения поставленной цели. 

4. История и культура церкви или организации, находящейся под его 
руководством.

 Хорошее знание истории конкретной церкви или организации поможет 
лидеру предсказать, как ОНА среагирует на его направление и видение. 
Знание предыдущих руководителей, философии их служения, срока 
существования церкви и среднего возраста ее членов поможет ему 
лучше  разработать стратегию, КАКИМ ОБРАЗОМ достичь цели, не 
обижая общину или церковных лидеров.

Разработка цели и видения:

Как было подчеркнуто ранее, цель и видение исходят из базовых 
ценностей и существующих нужд. Конечно, нужно будет записать ваши мысли. 
Это поможет вам научиться поступать так в начале любого дела.

Первый шаг: напишите, во что вы верите, и каковы у вас или вашей 
церкви/организации БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ. 

Второй шаг: напишите одним предложением, ради чего вы существуете – вашу 
ЦЕЛЬ. По-другому это называется: "формулировка цели". 

Третий шаг: напишите ваше ВИДЕНИЕ достижения цели.

Четвертый шаг: напишите, каким вы представляете необходимый ПЛАН 
ДЕЙСТВИЙ для достижения изложенных вами цели и видения (во время 
составления, было бы хорошо обозначить сроки выполнения каждого 



шага. Полезно обозначать время так: следующие 30 дней, 90 дней, 6 
месяцев и один год).



Пример: основание новой церкви в Перми (Влад и Лора)

Наши БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ в служении основания новой церкви в 
Перми:

• Спасение грешников для Царствия Божия
• Зрелость, воспитание в верующих христианского характера
• Качественное проповедование и изучение Библии как основные факторы 

духовного роста
• Миссионерское движение, при котором от церкви будут основываться 

другие новые церкви
• Оказание влияния на общество через социальные проекты, милосердие

Формулировка цели:
Мф.16:18

Мы молимся, чтобы в центре города была церковь, способная влиять 
на городское общество и воспитывать зрелых христиан, которые служат 
Богу и идут основывать новые церкви.

Наше ВИДЕНИЕ:

Наша мечта – основать в центре города церковь, способную влиять на 
городское общество через социальные и благовестнические проекты, и 
воспитывать зрелых христиан через изучение и проповедь Слова Божия, из 
которых в последствии выявятся лидеры, желающие служить Богу и 
основывать новые церкви.  

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:
Первый год служения основания новой церкви в центре города мы 

устанавливали отношения с людьми, организовали систему встреч по изучению 
Библии у нас на дому, молитвенные встречи. Приводили людей к покаянию и 
проводили разные миссионерские проекты для привлечения людей к Богу.

В течение этого второго года мы ищем помещение для воскресных 
богослужений.

В течение ближайших трех лет церковь будет расти и воспитывать зрелых 
христиан. Только спустя эти годы она будет способна рождать новые церкви в 
Перми. Это наша мечта и молитва Богу! (Мф.16:18)


