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1 
Прежде чем говорить о принципах миссионерской работы 

с молодёжью, следует объективно отметить, что начинать 
эту работу надо было позавчера. Сотни тысяч молодых 
людей по-прежнему стоят в нерешительности у церковного 
порога. Если мы сегодня не сделаем шаг к ним навстречу, то 
завтра рискуем их там не застать — они станут добычей сект, 
оккультных лжеучений. Или просто научатся рассуждать о 
Церкви как о сборище старушек, которым «толстые батюшки 
на дорогих машинах освящают колбасу на Пасху».

Организовать миссионерские встречи с молодёжью под силу 
любому приходу, где наберётся хотя бы пяток прихожан, 
желающих и способных этим постоянно заниматься.

Встречи с молодёжью, или попросту «молодёжка», — это опыт 
группового православного внебогослужебного общения. 
Молодёжка принципиально отличается от воскресной 
школы отсутствием жёсткой учебной программы. Это не 
преподавание Закона Божия, не лекции по катехизису или 
литургике. Это живая беседа об актуальных и насущных 
аспектах нашей жизни сквозь призму православного 
мировосприятия.

Для тех, кто пришёл на молодёжку впервые, такие беседы 
могут стать первой благой вестью о Боге. В непринуждённом 
общении со сверстниками и пастырями открываются 
евангельские истины. Рушатся самосочинённые ереси и 
заблуждения. Как показывает практика, именно живая 
беседа, а не школярское штудирование, рождает твёрдые 
убеждения. «Православный катехизис» и «Закон Божий» 
нужно читать дома, а сомнения разрешать в общении.

Для кого-то на молодёжке происходит знакомство с 
Православием. Он учится видеть в Церкви не только 
подсвечники и сердитых «бабушек в платочках». 
Происходит встреча с верой Евангелия и святых отцов — 
верой практической, освящающей каждый шаг.

ЦЕЛЬ И зАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МОЛОДЁЖНЫХ ВСТРЕЧ
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2 
Где лучше проводить 
молодёжку?
Лучшим местом для проведения молодёжных встреч, 

безусловно, является территория храма. Это может 
быть помещение при храме, притвор самого храма или 
прилегающая территория в церковной ограде.

Собирать молодёжные группы в иных местах (в арендуемых 
залах, частных домах и на частной территории) 
нежелательно по нескольким причинам.

Во-первых, в сознании как нецерковных, так и многих 
церковных людей такая деятельность без привязки 
к православному храму устойчиво ассоциируется с 
сектантскими или иными маргинальными группами. 
Объяснять кому-либо, что вы — «обычные православные», 
придётся часто и долго.

Во-вторых, «дома и стены греют». На своей территории 
вы имеете полное право устанавливать свои порядки и 
традиции. Многие моменты проще решить, когда всё под 
рукой.

В-третьих, сама атмосфера храма и прихрамовой территории 
обязывает гостей встреч уважительно относиться к 
традициям хозяев и соблюдать определённые нормы 
поведения. Даже у совсем нецерковного молодого человека 
возникает меньше желания ругаться матом, дымить 
сигаретой или хлебать пиво. Если подобные желания 
всё же возникнут, вы будете иметь полное право вежливо 
поправить его или строго выставить вон.

Можно ли проводить 
молодёжку в других местах?
Проведение встречи в других местах допустимо, но как 

разовое исключение и с определённой целью (так сказать, 
выездная сессия). При этом постоянное место и время 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
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проведения молодёжки должно быть известно всем. Частые 
«выездные сессии» превратят плановое мероприятие в 
неуловимый цыганский табор без постоянной прописки — 
новые участники не найдут и не поймают, а старым вскоре 
надоест жизнь кочевников.

Но и попытки полностью запереться в четырёх стенах, 
исключив, к примеру, совместные походы в кино или 
выезды на природу, не пойдут на пользу делу проповеди 
Православия в молодёжной среде. Периодически делать 
такие «вылазки» просто необходимо!

Когда лучше 
проводить молодёжку?
Время проведения молодёжки определяется исходя из 

особенностей прихода или монастыря. Назначенное время 
должно быть удобным в первую очередь для участников 
встречи, то есть для молодёжи, во вторую — для общины 
храма, и лишь в третью — для ведущего: Но кто из вас больше, 
будь как меньший, и начальствующий — как служащий (Лк. 22, 
26). Как показывает практика, время «в воскресенье после 
службы» подходит далеко не всем: священнослужители 
заняты требами; прихожане, в том числе и молодёжь, 
отработавшие или отучившиеся всю неделю, хотят провести 
остаток дня со своими близкими. А люди малоцерковные на 
встречи в свой единственный выходной не придут вообще.

Если уж занимать чем-то внебогослужебным остаток 
воскресного дня, то именно воскресная школа для детей или 
для взрослых — самое подходящее. С молодёжкой иначе.

Лучшее время проведения — в будние дни вечером, с 19:00 до 
21:00. Молодые люди вполне успевают подтянуться к началу 
после работы или учёбы. И не поздно разойтись по домам. 
Понедельник, вторник или четверг предпочтительнее, 
поскольку дни не постные и позволительно вкушать 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
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молочный шоколад и пирожные с кремом. Дело не в пище, а 
в возможном смущении малоцерковных участников встреч, 
от чистого сердца принесших скоромные снеди.

Желательно, чтобы молодёжка проводилась регулярно и 
стабильно, в один и тот же день недели, в одно и то же 
время. Скользящий график может быть удобен ведущему, 
и даже некоторым постоянным участникам, но негативно 
повлияет на появление новых участников. Они просто 
запутаются, когда нужно приходить.

Естественно, бывают дни, когда плановая молодёжка не 
проводится. Например, на первой седмице Великого 
поста и на Страстной. Проводить ли молодёжку накануне 
великих и двунадесятых праздников — решает ведущий 
и настоятель храма, исходя из времени богослужения, 
собственных сил и целесообразности.

Как организовать 
чаепитие?
Поскольку встречи предполагают беседу под чай с печеньками, 

стоит позаботиться о том, чтобы этот чай было где и как 
заварить. Будет лучше, если завариванием чая и прочими 
аспектами чаепития будет заниматься постоянный и 
обязательный человек — он знает, где что лежит и как это 
включается.

Чай и снеди — приношение самих участников, так что «жертва 
в общий котёл» всячески поощряется. Чай «от английской 
королевы» приносить не обязательно — вполне устроит Lip-
ton или Greenfield в пакетиках. Согласно местному этикету, 
чай гостям подают всем одинаковый, и уже без пакетиков в 
кружке — чтобы не занимать голову вопросом о том, куда 
же этот пакетик выбросить.

Ведущему следует периодически напоминать участникам 
встреч, что-бы не ленились жертвовать чай и вкусняшки.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
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3 
Кто может 
посещать молодёжку?

Все молодые люди без исключения. Вход на встречи — сво-
бодный. Молодые люди могут приходить сами и приво-
дить своих друзей и подруг. В отличие от воскресной шко-
лы, в молодёжке больше миссионерства, чем катехизации. 
Её двери распахнуты не только для церковной молодёжи, 
но и для молодых людей, ничего не знающих о Правосла-
вии. Для тех, кто знаком с ним понаслышке, на уровне обы-
вательского потребительства и суеверий. И даже для тех, 
кто воспринимает Православие весьма скептически. Народ 
будет собираться самый разный. Есть «практикующие пра-
вославные» и интересующиеся Православием. Есть свои па-
цифисты и экстремисты, радикалы и либералы. И это здо-
рово! Под сенью православного храма, во взаимном обще-
нии молодым людям становится проще узнать и понять 
друг друга, чтобы стать едиными во Христе Иисусе.

Каков возрастной ценз 
для участников?
В пределах от 15 до 35 лет. Мы можем касаться в разговоре та-

ких житейских вопросов, которые просто не полезны млад-
шим. А присутствие старшего поколения вызовет чув-
ство неловкости у молодёжи (будто и тут родители за спи-
ной стоят). Да и старшим многие проблемы молодых мо-
гут быть попросту неинтересны — двухчасовой разговор о 
православном отношении к рэпу вызовет у любой бабушки 
лишь недоумение.

Впрочем, при некоторых обстоятельствах ведущие могут сни-
зить возрастную планку до тринадцати лет. Среди подрост-
ков достаточно «инфантильных акселератов», которые в 
период полового созревания способны задаваться вопроса-
ми о смысле жизни.

УЧАСТНИКИ
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С другой стороны, среди людей старше тридцати пяти иногда 
попадаются «не болящие» индивидуумы, для которых мо-
лодёжные проблемы по-прежнему животрепещущи и акту-
альны. Таким образом, предельный возраст может и повы-
шаться.

Что делать с теми, 
которые «не проходят по возрасту»?
Из любого правила бывают исключения. Продвинутые дети 

и бодрые родители могут прекрасно вписаться в молодёж-
ный коллектив. Их присутствие не вызывает смущения у 
окружающих, их воспринимают как равных. Как правило, 
эти люди приходят по совету «легальных участников» или 
с ними за компанию. Не стоит принимать экстренные меры 
по их изгнанию.

Вполне достаточно, если ведущий, заметив людей «не по воз-
расту», просто громко напомнит о соблюдении общих пра-
вил. При этом добавив, что находящиеся за пределами воз-
растной группы могут присутствовать лишь по личному 
благословению (взятому до начала встречи) ведущего или 
старшего ответственного за молодёжку. Как правило, после 
такого объявления кто-то просто уйдёт, а кто-то подойдёт 
после встречи за благословением присутствовать впредь. 
Опытному ведущему, священнослужителю хватит мудро-
сти в короткой беседе выяснить, стоит ли этому «исключе-
нию» посещать молодёжку.

УЧАСТНИКИ
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4 
Каковы требования 
к ведущему молодёжки?
Несомненно, что для изложения церковного взгляда на окру-

жающий нас мир ведущий должен быть достаточно знаком 
с учением Церкви. Однако этим требования не ограничи-
ваются.

Необходим достаточный уровень общего образования, чтобы 
не прослыть безграмотным невеждой. Следует помнить о 
том, что Библия не отвечает на все вопросы на свете — она 
отвечает на главные вопросы бытия. И хорошее знание Свя-
щенного Писания и Священного Предания вовсе не подме-
няет собой знания физики и математики, химии и биоло-
гии, истории и географии хотя бы на уровне средней шко-
лы. Общая грамотность, начитанность и эрудиция просто 
необходимы ведущему молодёжки, если он хочет донести 
что-либо до других.

Наличие здорового чувства юмора обязательно. Иначе всё 
превратится в занудное морализирование.

Сколько бы седых волос ни было у ведущего и как бы велик и 
значим ни был его сан и статус, менторский вещательный 
тон он должен спрятать глубоко-глубоко. Если вы хотите 
донести что-либо до молодых людей, то попробуйте внача-
ле просто подружиться с ними. Не заискивать, не заигры-
вать… А любить их такими, какие они есть, — ведь Бог лю-
бит их. И радоваться тому, что они пришли на эту встре-
чу. Не стремиться сделать их похожими на себя, а стараться 
разглядеть в них то, чем они уже похожи на Христа, как об-
раз и подобие Божие.

Нужно помнить о том, что молодые люди ещё во многом дети. 
И, как любые дети, гораздо тоньше, чем взрослые дяди и 
тёти, чувствуют любую фальшь и неискренность. С ними, 
как ни с кем другим, нужно быть честным и искренним. 
А потому не бояться иногда честно и прямо ответить «не 

ВЕДУщИЕ И ГОСТИ
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знаю», если чего-то недоучили или что-либо позабыли. Это 
лучше, чем выдумывать отсебятину.

Ведущий не должен быть «гугнив и косноязычен» — не имеет 
права. Для того чтобы в течение двух часов удерживать вни-
мание молодёжи, он должен быть коммуникабельным. Точ-
нее — экстракоммуникабельным!

Наверное, о ведущем можно говорить как о лидере. Поэто-
му то, что называют харизмой лидерства и дарами учитель-
ства, должно в нём присутствовать. Где эти дары взять? Свя-
щеннослужителям они уже даны в таинстве священства. 
Нужно лишь «не угашать в себе Духа», но всегда помнить, 
что «не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, 
ради милости Твоей, ради истины Твоей» (Пс. 113, 9). И, бу-
дучи в центре внимания сотен пар пытливых глаз, привле-
кать людей не к своей персоне, а ко Христу. Являть Христа в 
себе, а не демонстрировать себя во Христе… Впрочем, каж-
дый священник и так знает об этом, хотя искушение посту-
пать иначе всегда велико.

Объективности ради стоит заметить, что не каждый священ-
нослужитель может работать с молодёжью. Как, впрочем, с 
больными, заключёнными или солдатами. Есть своя специ-
фика. Чтобы понимать современную молодёжь и быть по-
нятым ею, нужно хорошо знать её проблемы и нужды, тре-
воги и волнения. Нужно знать, чем сегодня живут молодые 
люди, что для них важно и актуально в настоящий момент. 
Это позволит построить так называемый миссионерский 
мост от их насущных потребностей к тому, что важно и ак-
туально для вечности.

на каком языке говорить 
с молодёжью?
Прежде всего, усвоить терминологию. Ведущему придётся 

если не говорить на их языке, то хотя бы понимать значение 

ВЕДУщИЕ И ГОСТИ
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тех неологизмов, которыми сегодня пестрит молодёжный 
сленг. Но не стоит злоупотреблять этим сленгом — приме-
нять дозировано, порой в форме шутки. Или с оговоркой 
«как сейчас некоторые говорят…». Тем самым лишь обозна-
чив своё знакомство с молодёжной разговорной речью, ве-
дущий продолжает излагать свои мысли современным лите-
ратурным языком.

Итак, язык общения — именно современный литературный. 
Русский или украинский — решать вам. Высоким слогом, 
славянизмами или сложносочинённой витиеватостью эл-
линской премудрости лучше не пользоваться вообще! Всё 
изложение — в простой и максимально доступной форме. 
Не пытайтесь удивить молодых людей вычурностью умных 
слов. А самое главное — напрочь отбросьте пафосность, 
менторскую напыщенность и вещательную величавость. 
В молодёжной аудитории это даёт противоположный эф-
фект: больше отталкивает, чем привлекает.

ведущий должен быть 
один или несколько?

Вдвоём вести молодёжку гораздо легче из практических сооб-
ражений. Но не все и не всегда могут себе это позволить, 
особенно на этапе становления.

Двое ведущих могут взаимно дополнять друг друга. Пока на-
парник отвечает на вопрос, есть время для чтения записок 
и быстрого обдумывания ответа. Но подобная «работа в 
паре» предполагает полное взаимопонимание, духовное со-
звучие, отработанность и согласованность совместных дей-
ствий ведущих. Их слова должны звучать «гармоничным 
аккордом».

Одиночка, в свою очередь, имеет большую свободу манёвра. 
Ему проще сменить тему, если того потребуют обстоятель-
ства.

ВЕДУщИЕ И ГОСТИ
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Можно ли приглашать на молодёжку 
гостей в качестве докладчиков?
Не только можно, но и нужно! Иногда ведущему придёт-

ся сталкиваться с вопросами, ответить на которые сможет 
лишь специалист. Конечно, краткий ответ на любой вопрос 
должен уметь дать и сам ведущий, но порой этого недоста-
точно. Лучше, если для этого будет приглашён настоящий 
мастер соответствующего профиля.

Добросовестный историк и хороший врач, верующий учё-
ный и православный психолог, интересный музыкант и из-
вестный художник могут на один вечер стать героями ва-
ших молодёжных встреч. Интересных людей стоит искать 
и приглашать. Будет полезно предоставить докладчику воз-
можность ознакомиться с форматом бесед и самой атмосфе-
рой встреч. Если ему позволяет время, пригласить попри-
сутствовать на молодёжке инкогнито, в качестве простого 
слушателя.

Заблаговременно добившись согласия гостя на беседу с моло-
дёжью, стоит предварительно анонсировать такую встречу 
— просто объявив, что на следующей встрече будет беседа 
с имярек.

В начале такой встречи ведущий представляет гостя и зада-
ёт вступительный вопрос. В дальнейшем лишь следит за 
ходом беседы, изредка при необходимости направляя неё 
в интересное для собравшихся русло. Во время встречи ве-
дущий просматривает поступающие записки и зачитывает 
гостю вопросы. Соответственно, при поступлении глупого, 
бестактного или провокационного вопроса, ведущий про-
сто фильтрует его.

Несомненно и то, что такие встречи повышают интеллекту-
альный уровень не только молодёжи, но и самого ведущего. 
Впоследствии это поможет ему грамотно и уверенно отве-
чать на соответствующие вопросы. При этом ведущий всег-
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да сможет сослаться на мнение побывавшего на молодёжке 
именитого гостя.

об известных опасностях 
и «творческом кризисе»
Со временем вы начнёте замечать и узнавать постоянных 

участников ваших молодёжных бесед. Это хорошо и вполне 
естественно. Но вы заметите и то, что некоторые со време-
нем будут появляться на встречах всё реже и реже. И это не 
страшно — время идёт, дети вырастают! Главное, чтобы они 
не утратили свою веру, остались в Православии. Ведь моло-
дёжка — лишь эпизод их жизни во Христе, этап их духовно-
го становления. В детский сад нельзя ходить до пенсии, хотя 
порой так хотелось бы!

А вот если на молодёжке не появляются новые лица — это 
действительно большая проблема. Нужно серьёзно пере-
смотреть свой подход. Вполне вероятно, что ваши встречи 
незаметно превратились в маленький «клерикальный клуб 
по интересам», в котором вам тепло и уютно. А то, что за 
пределами его, для вас неважно. То есть, всем вдруг стала 
абсолютно безразлична судьба тех, кто ещё «замер у поро-
га». Стоит остановиться, призадуматься, вспомнить, каким 
ты был «в начале славных дел». И, помолясь, начать всё за-
ново. С новыми силами и былой ревностью о Господе.

Как показывает практика, есть ещё одна проблема, которая 
может возникнуть даже у опытного ведущего молодёжных 
встреч. Дело в том, что на определённом этапе может вы-
расти барьер во взаимопонимании. Через несколько лет 
успешного проведения молодёжных встреч вы вдруг с при-
скорбием осознаёте, что стали терять живой контакт с ауди-
торией. Вы говорите «как в колодец», они не понимают ва-
ших шуток, им непонятны ваши жизненные примеры! Это 
так называемая возрастная дистанция.
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Дело в том, что в начале деятельности ваша аудитория — ваше 
поколение. Они младше на каких-то 10–15 лет. С ними го-
раздо проще подружиться — вы воспитывались на одина-
ковых книгах, смотрели те же фильмы. У вас достаточно об-
щего, чтобы молодёжь воспринимала вас как старшего бра-
та. Эта общность позволяла легко находить общие темы, с 
лёгкостью возводить «миссионерские мосты».

Но время идёт, новые лица уже моложе на 20–25 лет и годят-
ся вам в сыновья и дочери! Они объективно принадлежат к 
новому поколению, они выросли в условиях своего време-
ни, воспитаны на иных книгах и фильмах.

С каждым годом удерживать внимание молодёжной аудито-
рии станет всё труднее. Вам придётся либо гнаться за ними, 
через силу пытаясь понять современные культурные цен-
ности и заучивая новые примеры. Либо слёзно уговаривать 
их прочитать или посмотреть что-либо из милого вам клас-
сического старья.

Увы, победить такое положение дел невозможно, как невоз-
можно победить собственный возраст! Какое-то время вам 
ещё удастся «удержаться на плаву» и не выглядеть ископа-
емым динозавром. Но это время стоит потратить на подго-
товку надёжного преемника и затем достойно уйти в сторо-
ну. Когда ваши ученики сами становятся учителями — это 
истинное признание ваших трудов. Не стоит печалиться — 
вас не раз ещё пригласят как дорогого гостя. Как того, кто 
имеет достаточно опыта, чтобы поведать юности о самом 
главном.

Как обеспечить безопасность 
и избегать эксцессов?
Открытость молодёжных собраний допускает возможность 

появления на них различных неадекватных личностей — 
психбольных, бузотёров, агрессивных сектантов, а также 
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людей, находящихся под действием алкоголя или нарко-
тиков. Поскольку жёсткий фейс-контроль для входящих в 
храм или на его территорию недопустим, то организаторы 
и ведущие молодёжки должны быть изначально готовы к 
различного рода эксцессам и провокациям. Обеспечить без-
опасность на уровне «защиты от дурака» несложно — нуж-
но иметь в своём распоряжении несколько надёжных по-
мощников из числа постоянных участников встреч и мо-
бильник под рукой.

В любой нештатной ситуации ведущему необходимо сохра-
нять спокойствие, невозмутимость и христианское благоду-
шие. Его главная задача — не допустить срыва молодёжки. 
Он не имеет права отвлекаться на «троллей».

В случае провокации достаточно, если спокойный, уравнове-
шенный и, главное, неконфликтный участник просто зам-
кнёт неадекватную личность на себя: отведёт в сторонку, 
выслушает, поговорит, озадачит вопросом. Но не даст воз-
можности мешать другим.

К сожалению, есть люди, которых можно остановить лишь 
грубой силой или хотя бы демонстрацией её наличия. По-
явление рядом с неадекватом троих-четверых православ-
ных юношей спортивного телосложения обычно способ-
ствует быстрому отступлению агрессора.

Если же неадекватный гражданин впадает в неконтролируе-
мое буйство, то его попросту «предают внешним», то есть 
сдают в милицию.

Немного подробнее рассмотрим характерные виды возмути-
телей спокойствия и методы работы с ними.

ВЕДУщИЕ И ГОСТИ
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Сектант
Некоторые молодые люди уже успели до мо-

лодёжки пообщаться с навязчивыми про-
поведниками ересей и посетить их «духов-
ные» собрания. задаваемые ими вопро-
сы не блещут новизной: иконопочитание, 
«говорение языками», понимание того или 
иного фрагмента Библии или вера в реин-
карнацию.

Вступать или не вступать в публичную поле-
мику с инославным (иноверным) — решать 
вам. При этом вы должны руководство-
ваться тем, получат ли от этой полеми-
ки духовную пользу все собравшиеся. Как 
показывает практика, большинство подоб-
ных сектантов никогда не признают своё 
заблуждение прилюдно.

Если вы хотите добиться его покаяния и об-
ращения в Православие, то это лучше де-
лать в приватной полемической беседе. И 
то, если вы достаточно подготовлены к ней 
и хорошо представляете себе учение дан-
ной секты. Как правило, наилучших резуль-
татов добиваются бывшие сектанты — у них 
есть собственный личный опыт обращения 
в Православие, которым они готовы поде-
литься по принципу «равный — равному».

Если же вы просто хотите оградить собравшу-
юся молодёжь от сектантских идей, то мо-
жете вступить в полемику с целью «посра-
мить зловерие». В этом случае вам важна 
не столько перемена убеждений сектан-
та, сколько согласие с вашими доводами и 
аргументами всех присутствующих. Опять 
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же, вы должны быть отлично подготовлены 
к такой беседе, ваши доводы должны быть 
максимально понятными присутствующим, 
аргументация убедительной и не допуска-
ющей иной трактовки. На ошибку, останов-
ку, смущение или незнание вы уже не име-
ете права.

Если вы не ставите целью превратить данную 
встречу в антисектантскую публичную ду-
эль, то сможете просто заявить, что пре-
красно понимаете, что задавший вопрос 
принадлежит к иному вероучению. Дай-
те краткий ответ и посоветуйте ему озна-
комиться с более подробным ответом в 
доступной богословской литературе — у 
профессора А. Л. Дворкина, отца Андрея 
Кураева и т.п. (полезно иметь в записях или 
в голове список литературы по такой тема-
тике), а после, в приватном порядке побе-
седовать на основании прочитанного. По-
сле этого объявляете вопрос закрытым и 
переходите к следующему.

Для успешного противодействия полезно 
знать среди молодёжи хотя бы одного гра-
мотного бывшего сектанта, перешедшего в 
Православие, а также ознакомиться с от-
ветами на наиболее часто задаваемые сек-
тантами вопросы в современных антисек-
тантских изданиях или на сайте Центра свя-
тителя Иринея Лионского — http://iriney.ru.
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«тролль»
Периодически придётся сталкиваться с самы-

ми обыкновенными молодыми троллями, 
по неведомым причинам покинувшим про-
странство интернета. Как правило, такой 
человек не станет ограничиваться вопро-
сами в записках, поэтому вы имеете пол-
ное право их проигнорировать, едва взгля-
нув на содержание.

Откровенное хамство и неприкрытый вызов 
на анонимном клочке бумаги может стать 
для ведущего хорошей проверкой самооб-
ладания и способности не раздражаться и 
не смущаться.

Не достигнув ожидаемого эффекта при помо-
щи записки, достаточно осмелевший тролль 
начнёт проявлять себя, открыто вступая в 
дискуссию. Ведь известно, что «один глу-
пец способен задать столько вопросов, что 
сотня мудрецов не ответит». Все ваши от-
веты не интересны ему, он хочет лишь при-
влечь внимание к собственной персоне и 
самоутвердиться.

Проблема в том, что он отнимает время бе-
седы. Помните о том, что кроме него пе-
ред вами ещё несколько десятков человек, 
которым важно, нужно и интересно об-
щаться. Метод борьбы прост: «Не кормите 
троллей!». Остроумный короткий ответ или 
яркая шутка серьёзно остудят его юноше-
ский пыл. Он либо утихнет, либо уйдёт.

Для успешного противодействия полезно 
ознакомиться со статьёй «Троллинг» на Ви-
кипедии.
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ХулИган
Крайне редко, но попадаются индивидуу-

мы, отличающиеся склонностью к тупой 
агрессии. Цель их прибытия — откровен-
ная провокация конфликта. При общении 
с подобными захожанами стоит в макси-
мально вежливой форме сразу дать по-
нять, что для подобного поведения здесь 
«не климат», и отказ от добровольного 
ухода очень быстро приведёт к банально-
му водворению в милицейскую кутузку.

Для успешного противодействия полезно 
знать среди молодёжи одногодвух борцов 
или боксёров-разрядников, водить зна-
комство с начальником местной милиции 
и иметь в мобильнике телефон дежурно-
го из РОВД.
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5 
По какой схеме 
строятся встречи?
Основная схема встреч довольно проста.

Короткая молитва и благословение пищи.
Ведущий в течение какого-то времени говорит на 
определённую тему, иллюстрируя её примерами 
из книг и из жизни. По ходу беседы он может 
задавать вопросы аудитории. Желающие отвечают 
с мест, не вставая — или вставая, если настроены 
на короткий диалог. Такие диалоги, во-первых, 
оживляют встречу, а, во-вторых, показывают 
ответную реакцию участников — насколько то, 
о чём говорит ведущий, интересно и понятно 
собравшимся.
В процессе этого общения участники могут 
писать и передавать записки с интересующими 
их вопросами. Вопросы могут быть как по данной 
теме, так и вне её. Естественно, в первую очередь 
ведущий отвечает на вопросы по данной теме, 
потом переходит к ответам на остальные. Как 
правило, эти вопросы-ответы занимают всё 
оставшееся время встречи.
За 5–15 минут до окончания встречи ведущий 
предоставляет слово тем участникам, которые 
получили благословение сделать объявления.
Короткая молитва и возглас по окончании встречи.

Молитвословия в начале 
и в конце встречи
Ничего протяжённо сложенного.

В начале: «отче наш», «слава; и ныне», «Господи, 
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помилуй» (трижды), «благослови», «Христе 
боже, благослови ястие…».

В конце (после объявлений): «Достойно есть…», 
«слава; и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), 
«благослови», «с нами бог своею благодатию…».

Тематика встречи
Планируемые темы встреч могут быть самыми разными. Хотя 

жёстких планов лучше избегать. Как показывает практика, 
лучше иметь набор заготовок в виде смысловых блоков — 
«кубиков», которые ведущий сможет оперативно и непри-
нуждённо использовать в живом общении в зависимости от 
того или иного развития беседы. Жёсткая конструкция, на-
против, может легко привести к тому, что «мы ему про Ерё-
му, а он нам про Фому».

Может случиться и так, что тема «не пошла» — не вызвала ин-
тереса и не нашла отклика в аудитории. Не бойтесь её за-
крыть и поменять. Лучше экспромтом говорить о том, что 
интересно, чем видеть скучающих людей. Кроме того, вы 
всегда имеете полное право уделить больше времени отве-
там на вопросы аудитории.

Каждый священник знает, что «тему для проповедей дают ис-
поведи». Точно так же, темы для молодёжных встреч стоит 
искать в тех вопросах, которые задают в записках или с ме-
ста.

без табу 
Запретных тем в общении нет. Достаточно лишь держаться в 

рамках приличия. Поэтому будет весьма уместно, в рамках 
вашей компетентности и полномочий, обсуждать откровен-
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но провокационные вопросы. В качестве примера можете 
полюбопытствовать у кого-либо: «Чем вам христианство не 
нравится вообще, Православие в частности, а Москов-ский 
Патриархат в особенности»? В ответ получите целый па-
кет неудобных вопросов обывателя. Но один или два раза гра-
мотно и толково ответив на них перед молодёжной ауди-
торией, вы (а в вашем лице и Церковь) приобретёте столь-
ко убеждённых сторонников, сколько никогда не стяжаете 
длинными елейными речами о нашей благодатности и ис-
ключительности.

Отвечать нужно на те вопросы, которые волнуют ищущие 
пытливые молодые умы и сердца, а не на те, которые нам 
льстят.

Миссионерский 
мост
То, что говорит ведущий, должно быть не только понятно, но 

и интересно всем (а не только ему). Поэтому в основе те-
матики беседы лежит так называемый миссионерский мост.

Миссионерский мост — это то, что актуально и интересно. То, 
о чём и ведущий, и аудитория уже имеет какое-то представ-
ление. То, что злободневно и сегодня на устах у многих. То, 
что ляжет в основу обсуждения и на примерах чего будет 
строиться вся дальнейшая беседа. Бесполезно начинать раз-
говор с вещей, знакомых и известных лишь вам одному — 
окружающие изначально должны иметь об этом хоть какое-
то представление.

Миссионерским мостом могут стать и кинопремьера, и извест-
ная книга, и какое-либо событие. Причём фильм не обяза-
тельно о батюшках, книга не из церковной лавки, а событие 
не из архиерейской жизни. Это могут быть совсем светские 
вещи, на примерах которых вы начнёте разговор о благоче-
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стии и нечестии, о порядочности и грехе, о подвиге и мало-
душии и т.д.

А вот говорить о какой-либо политике не стоит! Ведь двери 
Церкви открыты для всех, независимо от их сиюминутных 
социальных симпатий.

«адвокат диавола»
Иногда ведущему придётся идти на откровенную провока-

цию аудитории, выступая в роли «адвоката диавола». Лю-
бые, даже самые малые убеждения лишь тогда имеют зна-
чение, если приобретены с трудом, если искушены в гор-
ниле испытаний. Сколько бы вы ни вкладывали в молодые 
головы великие истины из мудрых и толстых книг, это не 
даёт должного результата. Люди легко принимают сказан-
ное вами без труда, но без сожаления и расстаются с ваши-
ми книжными убеждениями. Это не удивительно — они 
узнали это, но не прожили это. Вот тут и приходится брать 
на себя смелость и ответственность провоцировать их на са-
мостоятельный поиск истины.

Сколько бы вы ни говорили, что, к примеру, воровать — пло-
хо, вам вряд ли удастся вложить это в сердца. В лучшем 
случае — вложите в головы. С вами согласятся, притом на-
столько, насколько авторитетно ваше мнение в этом вопро-
се. И ровно настолько, насколько вы сами соответствуете де-
кларируемым идеям. Или поверят вам потому, что это не 
раз говорилось в Библии и у святых отцов. И то, лишь на-
столько, насколько доверяют Библии и святым отцам. Этот 
опыт — чей-то. Ваш, книжный, но не их собственный. По-
этому однажды он может быть, к сожалению, отброшен как 
чужой.

Но попробуйте сказать молодёжи, что воровать — хорошо! 
Они будут шокированы, но не настолько, чтобы не заметить 
хитрой улыбки на вашем лице. Они попытаются вам возра-
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жать, а вы будете рассказывать им о соблазнительности гре-
ха воровства и практической пользе от служения ему. Они 
будут спорить с вами до хрипоты, отстаивая истину! И вско-
ре соборно, самостоятельно найдут правильный ответ (кото-
рый, безусловно, есть и вам известен) и «отра зят вашу агрес-
сию». Вам останется лишь признать их правоту и, улыбнув-
шись, похвалить их старания. И радоваться тому, что они 
выбороли, выстрадали убеждения. Частичка Божьей прав-
ды стала для них не просто умными словами. Они пропу-
стили её сквозь своё сердце и готовы впредь отстаивать её 
до конца.

ответы на вопросы
Появление вопросов по обсуждаемой теме — свидетельство 

живого интереса к вашим словам. Хотя в продолжение бесе-
ды будут поступать и вопросы, не относящиеся к обсужда-
емой теме, в первую очередь старайтесь отвечать на те, ко-
торые непосредственно так или иначе касаются основной 
темы встречи.

Записки будут поступать с самого начала беседы. Постарай-
тесь не накапливать их — можете пропустить что-то очень 
важное. Ведь именно на основе этих записок и вопросов с 
места будет развиваться беседа. Вот здесь и проявляется 
преимущество двух ведущих — пока один из них отвеча-
ет на поставленный вопрос, второй имеет возможность про-
смотреть записки и рассортировать их по тематике. На сле-
дующем ответе роли могут поменяться. Как правило, отве-
чает тот из двоих, кто более компетентен в данном вопросе 
или имеет заранее подготовленный хороший ответ. Второй, 
при желании, может этот ответ дополнить. Если же веду-
щий один, то резонно подобрать себе ассистента из участ-
ников встречи для предварительного просмотра и сорти-
ровки записок.
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Зачастую вопросы бывают очень частного характера, каса-
ются индивидуальных житейских или духовных проблем. 
Дать на них конкретный и исчерпывающий ответ невоз-
можно, поскольку такие вещи лучше обсуждать в индиви-
дуальной пастырской беседе. То, что может быть полезно 
одному человеку, может причинить непоправимый вред 
другому. Поэтому на подобные вопросы лучше давать мак-
симально обобщённый ответ, обязательно заметив, что это 
лучше обсудить со священником в индивидуальном поряд-
ке, желательно со своим духовником, если таковой имеется. 
Предложите анонимному вопрошающему подойти к вам 
по окончании встречи и будьте готовы уделить ему время.

На вопросы следует отвечать быстро, ярко, ёмко и содержа-
тельно. Притом делать это нужно достаточно легко, что до-
стигается лишь постоянной практикой живого общения. 
Не усложняйте и не упрощайте свой ответ. Не погружай-
тесь в мудрование и не примитивизируйте. Говорите с мо-
лодёжью как с равными, как с друзьями.

Не пытайтесь спрятаться за завесой малопонятных слов и 
сложных предложений. Не стыдитесь прямо сказать о чём-
либо, что вы не знаете или не помните. Такая честность не 
умалит вашего авторитета. Напротив, появится прекрасная 
возможность предложить ответ на неведомый или забытый 
вопрос в качестве темы для следующей беседы. А самому 
основательно подготовиться к нему.

Ответы на некоторые из вопросов могут сводиться к просто-
му пересказыванию общедоступной духовной литерату-
ры или предполагать хорошее знакомство с ней. Похвали-
те за интересный вопрос и порекомендуйте изучить ответ 
на него самостоятельно в указанной вами литературе. Ибо 
не раз говорил товарищ прапорщик: «Учите матчасть!». У 
вас никогда не хватит ни времени, ни сил пересказать всё 
то, что молодые люди могут и должны изучить самостоя-
тельно. Приучайте их работать с литературой и поощряйте 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ



27

молодёжka

это. А порекомендовав что-либо для самостоятельного изу-
чения, будьте всегда готовы растолковать непонятные мо-
менты в прочитанном.

Хамские вопросы просто игнорируйте. На глупые вопросы да-
вайте смешные ответы. Самые интересные и сложные выно-
сите в качестве отдельной темы. Не бойтесь того, что пери-
одически вопросы будут повторяться — не все всегда могут 
присутствовать.

Кроме того, периодически напоминайте участникам встреч, 
что небрежно и неразборчиво написанный вопрос — это, 
прежде всего, неуважение не к вам, а к самому себе. Каж-
дый раз вызывать из Центра дешифровальщика, чтобы ра-
зобрать чьи-то каракули, — непозволительная роскошь для 
вас!

объявления
Участники должны знать, что перед началом молодёжки нуж-

но взять у ведущего (или старшего ответственного за моло-
дёжку) благословение сделать в конце объявление. Как пра-
вило, это приглашения на какие-либо совместные меропри-
ятия, поездки, курсы, работы и отдыхи. Некоторые объяв-
ления делаются постоянно.

После молодёжки
После окончания молодёжки народ не спешит расходиться. 

Общение на самые разные темы продолжается уже в част-
ном порядке. Самые «стойкие оловянные солдатики» едва 
успевают на последний автобус.

Ведущему тоже не стоит скорее спешить домой. Наступает са-
мое время для индивидуальных ответов на частные вопро-
сы. Если к вам обратились, значит, вам удалось чем-то заин-
тересовать.
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Знакомства и ухаживания — 
пресекать или поддерживать?
Безусловно, на молодёжке юноши и девушки знакомятся не 

только с православным взглядом на жизнь, не только с веду-
щими и гостями, но и друг с другом. И если в храме во вре-
мя богослужения присматриваться и рассматривать греш-
но, то на молодёжке это естественно и нормально. Не се-
крет, что многие искренне стремятся к знакомству, хотят в 
процессе общения получше узнать друг друга. И если кто-
то встретит на молодёжке свою будущую «половинку», то 
можно лишь искренне порадоваться. Ещё одной православ-
ной семьёй станет больше. А где же ещё православным юно-
шам и девушкам знакомиться? На службе в храме надо мо-
литься, а не по сторонам глазеть. Встретить на молодёжке 
своё личное маленькое счастье — это тоже проявление люб-
ви Божией.

В эти личные отношения ведущему (даже священнику) лучше 
всего не вмешиваться вообще, если его специально и слёзно 
об этом не попросят! Самое первое, чем он может помочь за-
рождающимся чувствам или пресечь искушения — это, ко-
нечно же, молитва! Молитва о том, чтобы всё происходило 
по Божьей воле, в согласии с Промыслом Божьим.
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6 
Что для этого всего нужно, 
где это взять и сколько это будет стоить?
В первую очередь, для комфортных посиделок хоть на терри-

тории, хоть в притворе храма, необходимо достаточное ко-
личество раскладных лавок и столиков. Раскладные стулья 
менее удобны, чем длинные раскладные лавки. Стоит так-
же продумать, где это будет храниться, кто за это будет от-
вечать и у кого будут ключи. Средства на закупку лавок и 
столов можно выделить решением церковного совета ваше-
го прихода (или духовного совета вашего монастыря) «для 
миссионерской работы». Или обратиться к спонсорской по-
мощи доброхотов, что ещё более предпочтительно.

Во вторую очередь следует продумать все технические вопро-
сы, связанные с завариванием необходимого количества 
чая. Воду желательно кипятить так, чтобы не вызвать возго-
рание электропроводки или выбивания предохранителей в 
самый неподходящий момент. Если вы не имеете возмож-
ности и сил для мытья стеклянных чашек — пользуйтесь од-
норазовыми стаканчиками. И продумайте, куда их выбра-
сывать. По-думайте о том, что вам предстоят постоянные за-
планированные расходы на электроэнергию (газ) для кипя-
чения воды и на одноразовую посуду. Ни в коем случае не 
пытайтесь взимать на это средства с участников встреч! По-
пробуйте привлечь к этим «невидимым» постоянным рас-
ходам иных отзывчивых жертвователей. Молодёжка — бес-
платна!

В третью очередь подумайте о том, что по мере увеличе-
ния количества слушателей звуки вашего красивого голо-
са уже не смогут достигать всех жаждущих ушей. Со вре-
менем придётся позаботиться о звукоусиливающей аппара-
туре. О технической стороне этого вопроса лучше прокон-
сультироваться со специалистами. Если в храме не заплани-
рована стационарная звукоусиливающая система, то будет 
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вполне достаточно микрофона, усилителя и колонок про-
изводства китайских народных умельцев. Мегафон («матю-
гальник») в руках ведущего крайне нежелателен, поскольку 
выглядит отталкивающе — очень уж напоминает митинги 
протеста! Опять же, следует позаботиться о том, где это бу-
дет храниться, кто будет за это отвечать и заботиться о тех-
нической исправности системы. Материальные расходы на 
покупку — разовые и приемлемые.

При большом размахе проводимых встреч с молодёжью допу-
стимо использование иллюстративных фото- и видеомате-
риалов (в электронном виде). Для их демонстрации пона-
добятся ноутбук с соответствующим программным обеспе-
чением и проектор плюс экран или плазменная панель. Это 
действительно стоит дорого, но, поскольку подобный фор-
мат встреч бывает не часто, то вполне возможно попросить 
помощи для такого мероприятия у тех же участников (или 
иных знакомых).

Желательно, чтобы на таких встречах техническим обслужи-
ванием демонстрационного оборудования занимался его 
хозяин — для большей надёжности и во избежание недо-
разумений. Потрудитесь до начала мероприятия убедить-
ся, что вся система работает без сбоев и форматы ваших 
мультимедийных материалов ею поддерживаются.

вместо послесловия
То, что подобные беседы с молодёжью являются эффектив-

ным методом миссионерской работы, сегодня уже ни у кого 
не вызывает сомнения. Чем больше мы будем внедрять и 
развивать этот опыт при храмах и монастырях, тем боль-
ше молодых и искренних душ познакомится с Православи-
ем не понаслышке, воцерковится, начнёт свою ежедневную, 
практическую жизнь во Христе.

От ведущего молодёжки, как об этом уже говорилось выше, се-
годня требуется многое. Но прежде всего, Сам Бог требует 
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от него любить этих молодых людей, устремивших на него 
свои пытливые взгляды как на друга, наставника и учите-
ля. Ведущий должен любить их — несмышлёных и бесша-
башных, амбициозных и растерянных, застенчивых и дерз-
ких. Любить их всех такими, какие они есть, — потому что 
их любит Бог.

Ведущий должен болеть и переживать за них, всех вместе и 
каждого в отдельности — ведь сам Бог доверил ему это ста-
до непослушных маленьких ягнят, пусть даже всего лишь 
на два часа в неделю.

Ведущий должен молиться о них. Искренне и нелицемерно 
просить у Всевышнего помощи для каждого из них во всех 
их благих делах, мира в семьях, помощи в работе и учёбе, 
счастья в личной жизни, познания Истины и блаженства в 
Вечности. Я о них молю: не о всём мире молю, но о тех, которых 
Ты дал Мне, потому что они Твои (Ин. 17, 9).

Не стыдитесь также искренне молиться Господу нашему Ии-
сусу Христу и о своих нуждах и проблемах. Он имеет доста-
точно сил и средств, чтобы подать вам всё необходимое для 
благих трудов во славу Божию.
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