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И ОСНОВАНИЯ

I I редложенные рекомендаиии являются теоретическим обосновании практическим методом создания и развития православных мо¬
лодежных братств. При их подготовке мы использовали опыт служения
ряда молодежных организаиий России и зарубежья.
Эти рекомендаиии призваны послужить развитию миссионерского и
общественного служения молодежи Русской Православной иеркви, для
чего необходима действенная координация отдельных молодежных ини¬
циатив и начинаний при непосредственном содействии соответствующих
церковных отделов и структур на благо Перкви и наших стран.
Мы убеждены, что плодотворное развитие миссионерской, просвети¬
тельской и социальной работы православной молодежи возможно толь¬
ко при соблюдении основных принципов церковной жизни: соборности,
сплоченности, солидарности и служения.

I I ем

Соборность

иеркви

(Еф.1:23)

Человек создан по образу и подобию Пресвятой Троицы. Единство
Троицы отражается в личности человека, его целостном бытии, в глу¬
бокой взаимосвязанности всех людей. Иель человечества - объединить
и привести все творение к Богу Творцу'.
Но, как известно, грехопадение первых людей разорвало их связь
с Богом, Источником всего сущего, и тем самым также разрушило
1

Лосскии В.Н. Очерк мистического богословия Восточной иеркви. Глава VI, Образ
и подобие - Москва, иентр «СЭИ», приложение к журналу «Трибуна» - 1991.
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и гармоничный строй всего мира2. Разрыв
с Богом привел их к смерти и к распаду в Божьем творении,
к отчуждению мира от людей и к враждебности природы3.
Спасительная жертва и воскресение Христа, сошествие Святаго Ауха
на апостолов в день Пятидесятницы основывают в нашем мире но¬
вую реальность, - Перковь, в которой «полнота Наполняющего все во
всем» (Еф.1 :23) Святого Ауха врачует всякое разделение, испорченность,
смертность, иерковь есть Тело Христово, собрание всех право верую¬
щий христиан, главой которого является Сам Христос4.
Это единство иеркви утверждено на Божественном единстве: «Аа
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут
в Нас едино», - говорит Спаситель в гефсиманской молитве (Ин.17:21).
И Перковь верных хранит единство с Богом, соборность христиан в
Перкви выражается через их связанность с ее Божественной Главой
(Ин. 1 4:1 5—1 7:23), утверждающим их в добре, любви, единстве и святости.
Поэтому всякая православная инициатива и дело должны основываться,
исходить и осуществляться в этом благодатном единстве с Богом, Его
Перквью и братией5.
цельность жизни людей

людей

Сплоченность вокруг епископа (1Пет.5:5)
Господь Иисус Христос основал Перковь на святых апостолах. В день
Пятидесятницы на них сходит Святой Аух, и Перковь начинает расти

во времени и пространстве.

м

Апостольское служение в Перкви продолжают епископы, призван¬
ные на это Самим Богом и имеющие на то особый дар Святого Ауха6.
Этот дар передается через непрерывную цепь рукополождений от са¬
мих апостолов, подобно горящему пламени от одной свечи к другой7.
Таким образом благодатное единство Пресвятой Троицы распространя¬
ется на Перковь, и поэтому хранение единства со своим епископом яв¬
ляется важнейшим условием христианского спасения и единения с Богом,
1

Рим.5:1 2, 7:19, Быт.3:18, и особо Быт.4:12.

3

Рим.8:19-22.

4

Еф.1:22-23, 4:15-16.

5

В

6

Киприн Карфагенский писал в своем письме Флорентию Пупиану о клевете на
епископа, что епископы «наследуют апостолам, как их заместители: «Слушающий
вас Меня слушает, а кто Меня слушает, слушает Того, Кто Меня послал. От¬
вергающий вас Меня отвергает и Того, Кто послал Меня» (Ср.:Лк.1 0:1 6)».

7

Библейские цитаты, выражающие церковную веру о семи Таинствах, в том числе
о свяшенстве, смотри в приложении.

данной

работе «братьями» называются все члены братства.

4

«Который епископов ставит»: «Уерковь от Христа не отойдет, а для
Него Иерковь - это народ, объединившийся вокруг своего епископа:
стадо, ни на шаг не отстающее от своего пастыря. Ты должен понять,
что епископ в иеркви, а Нерковь в епископе, и кто не с епископом,
тот не в иеркви. Напрасно тешат себя те, кто не живет в мире с
епископами Божиими, куда-то втираются и думают, что они тайком
у кого-то причащаются. Православная Нерковь едина, она не может
быть ни разорвана, ни разделена. Епископы, крепко между собой свя¬
занные, представляют как бы клей, ее скрепляющий»8 - так в третьем
веке по Рождестве Христовом выражает веру иеркви святой Киприан
Карфагенский. Таким образом, Иерковь через епископов обретает
единство с Богом, являя соборность как реальный исторический факт
богослужебного, богословского и духовного единства всех Поместных
Православных Перквей9.
Единство

христиан

Раздробленность человека и разобщенность человечества в иелом
иеркви благодатным и таинственным сопричастием Триедному Богу через церковные Таинства10 и личный духовный подвиг
(Мф.11:12). В конце Своего земного пути, непосредственно перед за¬
ключительным делом в победе над смертью - распятием и воскресе¬
нием - Иисус Христос на Тайной Вечере устанавливает одно из главных
таинств нашего спасения - святую Евхаристию (Мф.26:26-28, Мк.14:22-24,
Лк.22:1 9-20), Причастие Его Тела и Крови, без которого спасение недо¬
исцеляются в

стижимо (Ин.6:53-57).
В Евхаристии мы действительным и таинственным образом соединя¬
емся со Христом и Его иерковью, со всеми нашими братьями во всем
мире. И затем церковные христиане являют это единство в своей жиз¬
ни Божьей благодатью, любовью, добром и правдой. Именно из этого
евхаристического единства иеркви, в котором исцеляется и снимается
всякое разделение и вражда'1, где в других людях каждый видит брата и

8

Сшмч. Киприан Карфагенский. Письмо к клиру и народу, о временном удалении
своем пред страданием.

9

Такое единство всех 15-ти Поместных Православных иерквей может весьма
удивлять, учитывая отсутствие какого-то ни было единого координирующего
органа управления. Единство Православной иеркви в пространстве и времени
является реальным фактом присутствия полноты Святого Духа в Теле Христовом
(Еф.1:23) - Бога в иеркви, право Его славящей.

10

Библейские упоминания и объяснения Таинств ранней

11

Мф.5:23-24.

5

иеркви

см. в Приложении.

родную душу, когда каждый осознает другого как особую живую икону
Бога, рождается уникальное глубокое участие в жизни своих церковных
братий, забота о них, самопожертвование'2. «Посему, страдает ли один
член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуют¬
ся все члены» (1 Кор. 1 2:26). Совершенно новые для этого мира братское
единство и подлинная любовь христиан являются главными свидетель¬
ствами и миссионерской силой в истинности Божьего дела и Его иеркви:
«Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены во едино, и да познает
мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин.17:23).

Служение христиан в мире

4

Правая христианская вера, вера православная, вовлекает и спасает
всего человека, преобразовывая и преображая все стороны его жизни и
бытия. Поэтому служение христианина своим ближним в мире является
естественным и необходимым выражением его правой веры и действи¬
тельной жизни в иеркви. Митрополит Антоний (Блум) пишет: «Литургия
продолжается вне храма, потому что это обшее дело, дело совершаемое
Христом, совершаемое Духом Святым, совершаемое всеми верующи¬
ми, которые, если можно употребить такое странное выражение, как
животворная кровь, текут по жилам нашего умирающего общества.
Совокупность, соборность человечества в иеркви, единство верующих
говорит миру нечто о том, каково должно быть человечество: единое в
вере, единое во взаимной любви, единое во взаимной готовности жить
друг для друга»'3. С началом просвещения мира иерковью произо¬
шло невиданное нравственное и культурное преображение, небывалый
общественный подъем, смягчение государственных устоев, отмена раб¬
ства, много другого светлого, невозможного во внехристианском мире
с помраченой волей к истинному благу и неимением силы добра. Есте¬
ственная для церковных людей активная нравственная позиция находит
свое основание в Священном Писаниии в словах Нагорной проповеди
Господа: «Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечни¬
ке, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Мф.5:14-1 6).

12

Святитель Иоанн Златоуст (IV век) пишет, что на содержании Антиохийской
□еркви было три тысячи человек, которых ежедневно кормили обедом за цер¬
ковный счет.

13

Антоний, митрополит Сурожский. Слово и молчание в богослужении / Альфа и
Омега №3(33), С.181.
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ГЛАВНЫЕ ПРИНиИПЫ
Жизнь во Христе

В

ся жизнь православных христиан основана на Христе. «Я есмь лоза,
а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5). Согласно Еван¬
гелию, пребывание во Христе есть хранение Его заповедей (Ин.1 4:1 5—
17:23)14, и главное - реальное соединение с Ним в Таинстве Евхаристии
(см. о Таиствах в приложении), соединяюшего нас в иерковь и даюшего
силы следовать по пути спасения. Искренность и чистота побуждений и
дел, а также неослабная духовная жизнь и регулярное участие в Евха¬
ристии, являются необходимыми условиями нашей жизни во Христе.

Служение как выражение веры
Жизнь во Христе преображает всего человека и выражается в
аспекте его бытия: в семье, на работе, в обшестве, ибо хрис¬
тиане есть «свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
каждом

И

От Иоанна 14:15-17,23: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умо¬
лю Отиа, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины,
Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а
вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет... Кто любит Меня, тот
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель
у него сотворим».

7

горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике,
и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Мф.5:1 4-1 5). Зримое, деятельное проявление веры есть одно из глав¬
ных свидетельств

подлиной

духовной жизни.

Миссия как образ жизни

Н

«От избытка сердца говорят уста» (Мф.12:34). Наша речь есть выражение нашего внутреннего мира, наших побуждений и устремлений.
Если мы живем Христом и «стяжаем Лух мирен», то мы не можем
молчать о главном нашем сокровище - о православной вере. Делить¬
ся с людьми своей верой и при необходимости зашишать ее - это
естественное дело всякого православного христианина15, для которого
Православная иерковь, вера и исполнение заповедей Христовых есть
главные жизненные ценности.

Ё

15

1-е Петра 3:15: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и

.

бла гоговением»
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ДУХОВНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
Духовные вруководители осуществляют

из наиболее важных слу¬
жений
православной молодежной работе, и от них зависит
многое. Они являются живой связью между иерковью и местным мо¬
лодежным братством в иелом.
Духовными руководителями обычно являются настоятели или клири¬
ки местных приходов, у которых есть подлинные контакты с молодежью.
Главное, чтобы они действительно были рады работать с молодежью. Не
следует заниматься молодежным служением тем, у кого нет внутреннего
стремления и просто радости этим заниматься.
Духовным руководителям следует иметь основные понятия о моло¬
дежном служении. Это - существенно для всех духовных руководите¬
лей, но в особенности для тех, кто не из местных приходов, при этом
руководитель братства со своей стороны должен поддерживать посто¬
янную связь с духовным руководителем братства.
одно

Духовные руковолители:

•
•

Трудятся не более, чем для трех братств.
Встречаются по меньшей мере каждые 2-3 недели с руководи¬
телем братства для обсуждений и наставлений. По необходимо¬
сти, при возникновении трудностей и нестроений, встречаются
и чаше.
9

•
•

•

Всячески помогают деятельности и развитию братства.
знать о жизни и деятельности братства,
чтобы при необходимости указать на возможные отклонения.
Способствуют установлению контактов и развитию связей с дру¬
гими православными организациями.
Должны достаточно

ПОДУМАЙ!

пра&ило, очень заняты своими пастырПоэтому теде следует серьезно
готовимся к очередной встрече с духовным руководителем дратапва, Чтоды вате время не дыло потрачено впустую или bej ocobou нольрьг. Подумай, как
ты мажешь нанаучншм одраром испалъуоваМь время
с духовным руководителем Ьратства? Как правило,
сначала нужно одреети ясное понимание появившейся
продлены / дела /
Затем нужно оценить,
насколько это согласуется с нынешнем жирнью и радотои братства, содраться вмеапе, предложить реше¬
ния, одсудить их и выдрать с/поящие. '14 в завершении
предпринять шаги по реализации намеченною (проект,
семинар и т.д.).
Священники, как

осями, адяранноапями.
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СТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ

БРАТСТВА
Твои обязанности как руководителя братства

т

Устраивать

еженедельные

встречи

ебе нужно уделять время на подготовку встреч, и обсуждение их с
твоим помощником (заместителем).
Хорошим способом всегда иметь ясное и четкое представление о
перспективах братства и чувствовать пульс его жизни является долго¬
срочное планирование всех встреч и братских дел с указанием вре¬
мени и места, и любой другой необходимой и полезной информации,
как например, номера телефонов людей, от которых зависит встреча
или конкретное дело.
При таком заблаговременном планировании руководитель брат¬
ства может больше заниматься текущими делами братства, выполнять
свое служение более основательно, больше уделять времени людям.
И не нужно думать, что планирование является чем-то второстепен¬
ным, надуманным, ненужным в церковной среде - если не уделяется
должного внимания планированию и подготовки деятельности, брат¬
ство постепенно теряет свою суть, структуру, и угасает.
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Видеть

духовные нужды братий

Посильно помогать другим людям идти по пути спасения - всегда
нелегкое дело16, но поиск способов помочь духовному росту братий
являетя необходимым делом для развития вашей организаиии от на¬
чальной молодежной группы к крепкому православному братству. Боль¬
шему воиерковлению молодежи способствует совместное проведение
времени с более воиерковленными братиями.
Тебе или твоему заместителю обязательно нужно иметь необхо¬
димые книги17, записи18, видеофильмы и т.п. для восполнения воз¬
никающих пробелов в церковных знаниях и духовном опыте твоей
братии. Налаживай связи со знакомыми в Москве и столицах для
регулярного снабжения братств православными книгами, видеофиль¬
мами, записями.

Приводить новых

людей

в братство

Показывай пример в приглашении новых людей в братство. Это
может быть сделано на больших собраниях братства, на студенческих
вечерах или на обычных регулярных встречах братства. Молодым лю¬
дям бывает радостно ошушать свою принадлежность к братству, даже
пока еше не будучи готовыми посещать собрания братства и полно¬
ценно участвовать в его деятельности.
Для большинства людей приход к Богу и Перкви является процес¬
сом небыстрым, поэтому период прихода и включения молодых людей
в братство разнится от случая к случаю. Если в вашем братстве при¬
водить новых людей не привычно, то необходимо объяснить братству
об этой необходимости и, вероятно, что-то изменить и улучшить в
«обычных» собраниях братства. Подобным же образом членам брат¬
ства следует быть открытыми на собраниях, ибо свидетельство из
личного опыта сверстников, их внутренний мир и система ценностей
являются наиболее действенными в выборе молодым человеком цер¬

ковного пути.

16

1-е Петра 3:15: «Господа Бога святите в сердиах ваших; будьте всегда готовы
всякому, требуюшему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением».

17

В интернете www.kuraev.ru, www.wco.ru/biblio, www.pagez.ru и т. д.

18

Прекрасным огромным бесплатным ресурсом является www.preclanie.ru Аудио¬
записи лекций и бесед профессора, преподавателя Москвоской духовной ака¬
демии А.И.Осипова в формате mp3 скачиваются с http://osipov.orthodoxy.ru/ и

http://www.zipsites.ru/abooks/osipov/.
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Передавать трудные духовные вопросы духовнику братства
Возможно, в твоем братстве будут люди, которые не могут нормаль¬
но общаться с другими, приносящие им растройства, обиды или боль.
Возможно Господь, Который «всем человеком хошет спастися и в раз¬
ум истины приити» (Ним.2:4), промыслительно направил этих людей в
братство для исправления их внутреннего мира и спасения в иеркви, но
не тебе разрешать их духовные проблемы, твоя задача - хранить мир
и единство братства.
Попроси духовного руководителя братства уделить особое внима¬
ние этим людям. В братстве необходимо всем с терпением, вниманием
и заботой отноститься к таким членам братства, и они, возможно, до
этого лишенные простого человеческого тепла, христианской любови и
заботы, постепенно будут исправлятся, обретать иельный внутренний
мир. Найди таким людям определенное дело и область ответственности.
И запасись как можно большим терпением.

Встречаться

каждые

2-3

недели

с духовником братства

регулярных встреч руководителя братства с духовни¬
ком братства самоочевидна и не требует особых объяснений. Отметим
лишь, что с регулярными беседами с духовником о жизни братства и по¬
стоянной его духовной поддержкой руководитель братства может более
рассудительно и основательно заниматься своим служением и предотвра¬
щать возможные отклонения в жизни и развитии братства.
Хорошим способом бесед со священником являются вопросы и от¬
веты, это любят и сами священники, и слушатели, да и беседы выходят
более живые, чем в случае проповедей на конкретную тему. Впрочем,
проповеди лекционного плана тоже могут быть хороши своей систе¬
матичностью, и полезно, когда совмещаются разные образы устной
Необходимость

беседы.

Подготовка новых руководителей

братства

С самого начала каждого нового братства должно быть ясное по¬
нимание и стремление, что члены братства будут помогать воиерковлению своих друзей и, по-возможности, вхождению в братство. Братство
должно знать, что роль руководителя братства - служить братству. Не
нужно всем искать ответы на все вопросы, заниматься или вмешиваться
во все дела братства. Членам братства лучше помогать другим делать
свои первые шаги в иеркви и подвигать братий на привлечение своих
друзей к иеркви и братству.
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Ао создания братства или же вскоре после его возникновения дол¬
жен быть установлен второй руководитель братства, зам. руководителя.
Это должно быть сделано в совете с духовником братства. Очевидно,
это должен быть подлинно иерковный, рассудительный и активный юно¬
ша или девушка. Помимо этого избирать следует того, кто:

духовным опытом;
Способен и желает обучаться;
Глубоко проникнут молодежным служением;
Имеет личное внутреннее побуждение для служения ближним;
Обладает способностью работать с людьми, тактичен и чуток к
мнениям и интересам других людей.
Обладает личным

Этапы

подготовки

заместителя руководителя братства

Первый этап
Обсуждайте заблаговременно, что вы собираетесь делать на каж¬
собрании, и объясняй ему (ей), почему ты выбрал именно такой
подход. Пусть твой заместитель наблюдает за тобой, как ты проводишь
собрания братства. Нужно ясно объяснить ему, что ты делал, и для чего
дом

ты это делал.
После каждого обсуждения проблемы в братстве, например, пре¬
восходство в братстве кого-либо, поговорите, что вы оба вынесли
из этого собрания, и затем вместе подготовьте следующую встречу

братства.

Второй этап

&
Я

Если ты заметил, что твой помощник уже готов получить реальный
опыт, передай ему ведение встречи братства, и сам наблюдай, как
твой заместитель руководит братством. Оиени его сильные и слабые
стороны, которые проявятся во время ведения им братстского со¬
брания, откровенно обсуди с ним твои соображения и помоги ему
преодолеть слабые стороны. Но обязательно ободри его (особенно ее),
и объективно и обоснованно объясни его сильные и слабые стороны,
которые ты заметил. И затем вы вместе решаете, как преодолеть сла¬
бые стороны.
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ПОДУМАЙ!

дарованиях. и пстешргальшях
братства. «Слупите, друг дру¬
ёадмажнааняк
гу каждым тем даром, какай палу'гил, как добрые
домостроители мналарарли'шай благодати 'божием»
(1ПетА:Ю). Какие дарования 'йеной братства гпгя ви¬
дишь в настоящее время, и есть ли кто-то в Ьрагп'Есшна 3нагпь о
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ
В БРАТСТВО НОВЫХ
ХРИСТИАН

т

рудно переоценить важность миссионерской работы и привлечения
людей в Уерквь, ибо миссия иеркви является одной из главнейших
ее задач. Последние слова Господа Иисуса Христа перед Вознесением
являются миссионерской заповедью Его ученикам (Мф.28:18-1 9). Мис¬
сионерская деятельность прихода, готовность христиан лично свиде¬
тельствовать о православной вере - это точный показатель жизни во
Христе, свидетельство о том, что в христианах, по словам апостола
Павла, «изобразился Христос», что эта иерковь стала живой иконой
Господа (Гал.4:19).

Наши задачи при свидетельстве о Православии
1. Стремись к действительному пониманию молодежью вопро¬
сов веры, обращайся к известным им понятиям, а не просто
теоретизируй или приводи цитаты19. Помоги им увидеть и по-

19

Апостол Павел проповедовал Евангелие и распространял веру иеркви среди
разных народов и племен с разным культурным и интеллектуальным уровнем и
развитием, поэтому он объясняет и заповедует проводить церковную миссию,
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нять Промысл Божии в их жизни, в жизни Перкви и наших
народов.
2. Помогай им обретать духовный опыт в Церкви. Аля этого мож¬
но посоветовать совместное молитвенное правило, посещение
богослужений, паломничества. Аля новоначальных особенно
важно и ценно узнать личное отношение своих православных
сверстников к актуальным вопросам молодежи, их побуждения
и жизненные мотивы. Аейственен лишь личный пример и под¬

линное свидетельство из души20.
3. Помогай молодым людям направлять свою жизнь по Божьей
воле, воспитывать свою волю и побуждения по Божьим запове¬
дям и Промыслу о каждом из них, мотивировать свои поступки
на служение Церкви и Родине.

4. Помогай им укорениться в жизни братства.
5. Находи и давай им все полезное для жизни во Христе (книги,
видео- и аудиозаписи лекций, церковных песнопений) в контексте
их культуры, деловых и дружеских связях, семейных отношений.
6.

Старайся обеспечить, чтобы у них (а прежде у тебя самого) уко¬
ренились здравые понятия о духовной жизни, которую составляет
внутреннее молитвенное делание и борьба со страстями. Без
и сознательной личной духовной жизни всякая
внешняя деятельность человека сама по себе не даст ему укоре¬
ненности в Церкви, и его обращение будет непрочным, как дом,
построенный на песке. Полученная информация о духовной
жизни должна не оставаться просто полученными сведениями,
а усваиваться через личный опыт членов братства.
полноценной

Нам нужно находить и помогать молодежи там, где она есть, и
не ожидать от молодых людей, что они выйдут из своей привычной
культурной среды. Заботиться о новоначальных нужно совсем не так,

используя мировоззрение этих людей: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем
поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы
приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести
подзаконных; для чуждых закона - как чуждый закона, - не будучи чужд закона
пред Богом, но подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона; для не¬
мощных был как немошный, чтобы приобрести немощных. Аля всех я сделался
всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор.9:19-22).
20

Глубокое неосознанное действие на собратьев оказывал один студет право¬
славного университета в Москве, когда он произносил фразу: «Милостивый
Господи». То, как он это произносил, свидетельствовало о подлинном опыте

«радостопечалия» о Христе.
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как об уже воиерковленных христианах. При этом следует иметь ввиду

пару вешей:

Отсутствие знаний. Помни, что люди порой не знают слишком
многого о вере, они доверчивы и восприимчивы. Поэтому они могут
воспринимать твои слова как истину в последней инстаниии, и значит
тебе нужно быть осторожным в словах и суждениях. Если ты не мо¬
жешь ответить на вопрос, не уходи от ответа и не лей воду. Лучше
честно сказать: «Я не знаю, но могу найти того, кто знает», или «я не
знаю, но выясню для тебя».
Непоследовательность. Они могут быть поначалу нестойкими на

своем пути воперковления, и колебаться первые месяцы. Это следует
ожидать, и благо, если это не случается. Если они проходят через этот
период, не нужно рассматривать это как их отход от веры.

Некоторые практические
А

идеи и действия

1. Нужно быстро привлекать новоначальных. Когда они начинают
отдаляться от Перкви, нужно их сразу вовлечь в братство и
вновь привести в Перковь. Их первое время в Перкви - это
период их большей уязвимости перед искушениями открывшей¬
ся духовной брани.
2. Изучай, что является наиболее важным и значимым для об¬
суждения и выяснения среди братий. Можно ли уже поднять
данную тему для их большего воперковления или следует еше
подождать?

Поступай благоразумно.

и вежлив. Они - еше лишь дети во Христе
Будь
0 Кор.3:2), не перегружай их! Будь понятен в речах, не надумы¬
вай неактуальные вопросы для обсуждения на обших собаниях
братства.
4. Никогда не властвуй - у тебя нет никакой власти! У тебя един¬
ственная власть - это взывать к их совести, используя Священ¬
ное Писание и творения святых отиов Православной иеркви.
Разъясняй, показывай, убеждай, но никогда не дави на их волю,
ибо они - не послушники в монастыре, а ты - не его настоя¬

3.

деликатен

тель.

5. Не входи в глубокие рассуждения, так как у новоначальных
пока нет достаточных вероучительных знаний следовать за то¬
бой. Ты лишь смутишь их этим. Сначала заложи им основания,
и постепенно, между делом, давай им новые уроки православ¬
ной веры и жизни. Обсуждай сначала глубокие темы с духов¬
ником братства.
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Постоянно ободряй своих братий, помогайте друг другу в слож¬
ностях, и делите свои радости: «Носите бремена друг друга, и
таким образом исполните закон Христов» (Гал.6:2).
7. Молитесь вместе и бодрствуйте. Пусть более воиерковленные
члены братства обязательно посильно помогают новоначальным.
Не забывайте также и об опасностях, которые поджидают на
духовном пути: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что против¬
ник ваш диавол ходит, как рыкаюший лев, ища, кого поглотить»

6.

(1 Пет.5:8).

ПОДУМАЙ!

ß в'УЗ-ах мною

православными,

студешпов,

Часто

/сотовые

нарывая

себя

baue и нс думают следовать

учению Церкви , опасаясь идти наперекор ммру и мне¬
нию окружающих. Они немощны и легко уяувимы в

своем вере и мировоззрении. fc/ÿÿ ли в Ьратстве такие
люди? 'Что ну этом главы можно использовать для
помощи

им?

ОБСУДИТЕ:

%

Находят ли

новоначальные

христиане действи¬

тельную поддержку в Ьратстве?

1

I]
'

Знают ли члены

Ьратства

чальным?
Как вы помогаете

как помогать

воцерковляться

новона¬

Ьра/пиям?
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КАК ПРОВОДИТЬ
ХОРОШИЕ
СОБРАНИЯ
БРАТСТВА
Задание нужного тона

собрания

В

самом начале собрания посмотри на всех, чтобы возникла опреде¬
ленная настоенность на ожидаемую встречу. Начните собрание с мо¬
литвы, затем можно рассказать некую историю, чтобы возник определен¬
ный уровень серьезности и готовности обсуждать вопросы веры. Потом
ты как руководитель братства сообщаешь о теме и цели этой встречи
братства, рассказываешь о его текущей жизни и работе, и о том, как
эта встреча вписывается в обшее направление жизни и намеченный план

работы братства.
Нужно, чтобы никто из присутствующих не ощущал себя скованно, но
напротив - желанным участником встречи. Нужно делать более детальное
вступление, если видишь нового человека. Снова поясни один из главных
принципов братства о необходимости деятельного участия каждого в жиз¬
ни братства. Сядьте в круг, чтобы все могли видеть друг друга, и чтобы
никто не был отстранен или изолирован.
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Время, место и продолжительность собрания
Собирайтесь в месте, где бы вы себя хорошо чувствовали, было бы
можно говорить о вероучительных вопросах, где была бы пристойная и
дружественная обстановка.
Не нужно собираться там, куда сложно добраться. Выключите мо¬
бильные телефоны (как и всегда полагается на всякой встрече), чтобы не
было ненужных прерываний во время собрания. Установите время нача¬
ла собрания, и старайтесь его хранить неизменным. Отстлеживай время
собрания и направляй людей на следующие этапы встречи (см. далее
соответствующую главу). Лучше закончить собрание вовремя и оставить
членов братства еще ненасыщенными встречей, чем затянуть собрание и
утомить (усталость, многословие, выпадение из темы на мелочи и част¬
ности и т.д.).

Рассудительность
Руководитель братства

должен

уметь

видеть действительно

актуаль¬

ное и насущное для жизни братства, и вносить это на собрания и в
деятельность братства. Лля этого требуется рассудительность, чуткость
и опыт церковной жизни. Также здесь будут полезны следующие три
веши:
Подготовка

собрания является крайне важной для его должного
проведения. Слишком часто собрания кажутся просто бесцельными
и бессодержательными, так как на их подготовку не было потрачено
времени и сил. Подлинная церковная жизнь руководителя братства и
заблаговременные обсуждения с духовным руководителем дают необхо¬
димое понимание и проницательность в то, что действительно необхо¬
димо для дальнейшего воцерковления членов братства и жизни братства
в целом. Хорошо известны примеры того, как при разумно устроенном
молодежном служении проявляет себя Промысл Божий в жизни моло¬
Подготовка

дых людей.

Собрание братства
Руководителю братства нужно быть чутким в понимании того, что
является богоугодным в жизни братства и окружающей ситуации. Про¬
ведение собрания братства - это всегда шаг веры, и риск проявления
свободы людей Божьих, через которых может действовать Господь.
Только через свою практику и ошибки можно будет узнать, например,
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как долго останавливаться на определенной части встречи, что можно
пропустить в этот раз и т. д. Господь ведет нас и проявляет наши да¬
рования именно в той ситуации, и именно с теми людьми, в какой мы
находимся, и с кем сейчас общаемся21.

Оиенка и отзывы
Мы учимся на своем опыте, хорошем и плохом. После каждой
встречи полезно обсуждать развитие братства с помощником руководи¬
теля, и время от времени с духовником братства. Это является весьма
важным делом, когда могут быть отмечены положительные и исправле¬
ны отрицательные стороны собраний. Понимание того, что может быть
богоугодно в жизни братства, прийдет с практическим опытом и рас¬

суждением

над

указанными тремя пунктами.

Необходимость твоей
для

самоорганизации
проведения собраний

Тебе как руководителю братства следует придерживаться опреде¬
ленной организации в своем служении, которая поможет тебе вести и
руководить братством на основе ценностей православных организаций
(см. начальные главы).

Организованность (структурированность) работы не есть что-то тебя
ограничивающее. Так как у молодежных собраний есть опасность по¬
степенно приходить в разлад и затухать, то выработанная структура
работы поможет тебе поддерживать должный уровень жизни братства,
хранить его систему ценностей. По мере того, как у тебя появляется
больше навыка и уверенности в проведении братских собраний, тебе
будет легче культивировать братские ценности.

21

Из дневника о. Александра Ельчанинова: «Условия, которыми окружил нас Гос¬
подь, это - первая ступень в Царствие Небесное - это единственный для нас
путь спасения. Эти условия переменятся тотчас же, как мы их используем,
обративши горечь обид, оскорблений, болезней, трудов - в золото терпения,
безгневия, кротости».
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ПОДУМАЙ!

ИроВедение хороших, братских собраний требует се¬
рьезной работы и ряда наВыкоВ, которым нужно
учшпься. Не атЧаиВайсл, но подумай н разберись, над
чем гпебе следует поработать.

ОБСУДИТЕ:

•

•
•
•

Когда пт задаешь должный тон братскому со¬
бранию., есть ли оуугцение, Чгпо ребята это ожи¬

дают■?
Насколько ты можешь уВидеть, что нужна делать
братапВу В данный молгент н В перспектиВе?
Над каким (какими)
трех Вышеуказанных пун¬

из

ктов тебе нужно поработать?

ценности братстВа, и
организации тВаей раоогпы послу¬
пользу утверждения братских ценностей?

Ясно ли ты понимаешь
Что.
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СОБРАНИЯ БРАТСТВАОБШЕЕ ДЕЛО 4С
Регулярные

собрания братства являются

одним

из главных дел, необ¬

ходимых для его нормальной жизни и роста, тем пульсом, который
задает и формирует братское обшество. Православное молодежное

братство - это больше, чем просто собрания людей, имеюших обшие
интересы и иели. Наше единство основано на жизни в иеркви, где на
Литургии мы делаемся сопричастниками Богу и братьями во Христе22.
Обшая структура собрания братства - из обшей молитвы через рас¬
суждение к действию.
Предлагаемая структура братских собраний 4 С не является чемто жестко предписанным, это скорее обшая схема, которая помогает
утверждать в православной молодежи основополагающие иерковные
ценности.

растет новое братство, эта схема и ритм весьма помогут мо¬
лодому руководителю, и потом, когда братство уже утвердится и сфор¬
мируется, скруктура 4С может меняться. При возникновении братства
Когда

22

От Иоанна 6:53-57: «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь
в себе жизни. Ядуший Мою Плоть и пиюший Мою Кровь имеет жизнь вечную, и
Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пиша, и Кровь
Моя истинно есть питие. Ядуший Мою Плоть и пиюший Мою Кровь пребывает во
Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отием, так и ядуший
Меня жить будет Мною».
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полезно ввести все эти элементы в течение месяца, ничего не забыв
и не оставив, пусть в этом помогает заместитель. Структура 4 С хоро¬
шо формирует братские собрания, и через это само братство, побуж¬
дая людям осознать и взять на себя определенную ответственность
и служение, помогает им прийти к взаимному доверию и духовной

зрелости. Хранение соразмерности четырех

частей

братских собраний

(см. ниже) может облегчить духовный рост членов братства и увели¬
чение числа братий из ваших друзей, становящихся православными

христианами.

ПОДУМАЙ!

Испольруй структуру

членов братапва на их

для подготовки и посылки
апостольские уделы, для выяв¬

ЙС

в

ления и укрепления их даровании
проведении опреде¬
ленных Чаопей собрания. При этом ты должен Ьыгпь
Что этот член Ьратапва
способаым
данную Часть саорания и т.д. Не нужно срауу

уверен,

является

вести

давагпь новоначальным христианам проведение секции
«Слово». Может быть тебе рахочется сделать и рардать членам Ьратапва ксерокопии с краткими по¬

яснениями о каждой части
понимания .

После
нии Части

саорания для

лучшею

поучаствовал в проведе¬

как кто-то
саорания, это принесет

/паю,

их

демапвенную

поль¬

зу руководителю, самолгу оратству и /пола/ человеку,
если дана толковая оценка и получен конструктивный отклик по

равершению соЬрания

чала следующею. Макай подход

или же до на¬

Ьудап способствовать

приобретению и укреплению новых навыков и жизнен¬
но w опыта для личностною становления и духовною
развития, а также выявит оЬлаапн, которые нужно

улучшать.

Братские собрания

•

должны:

Быть средством утверждения активной личной жизненной по¬
членов братства, как православных христиан.

зиции

*

Сохранять соразмерности между разными аспектами жизни
братства.
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1. Сбор
Залачи:
Каждый раз рассредоточить группу при ее встрече - насколько
ребята хорошо знают друг друга?
Помочь людям снять напряжение и почувствовать свою вовле¬
ченность в братство, что они иенимы и желаны.
Узнать что-то больше друг о друге - спросить о прошедших и
настоящих делах, и надеждах на будущее.
«Прежде чем обожиться надо очеловечиться» - помочь ребятам
создать «горизонтальные» отношения между собой до того, как
мы соберемся для «вертикальной» связи с Богом - на молитву.
Настроиться на открытость и искренность.
Задаваемые вопросы могут открыть пробелы во взаимопонима¬
нии и новые области для служения.

Как это делать?
группа рассаживается (возможно с чаем и печеньем), руково¬
начинает собрание с приветствия. Это способствует взаимному
обшению внутри группы, а не только с руководителем. Иногда привет¬
ственная часть «Сбор» - это просто один вопрос, на который каждый
должен дать ответ, без комментариев или прерывания остальными.
Они могут сами выбрать степень своей открытости, но руководитель
приветственной части собрания, кто начинает первым, обычно задает
уровень обшения по своему ошушению. То, что люди отвечают, часто
дает руководителю понимание и проникновение в то, кто они, и с чем
им приходится сталкиваться в своей жизни. Порой открываются чьи-то
нужды и необходимость помочь. Поэтому не упускай этой возможно¬
сти. После того как в группе установится взаимное доверие, привет¬
ственная часть может стать глубже.
Когда

дитель

■

*

Приветствие не обязательно должно быть вопросом. Творчески по¬
дойди к этому делу. И как можно быстрее передай эту часть собрания
своему помошнику-заму, и затем другим членам братства. При этом
не допускай, чтобы в течение всего братского собрания проводился бы
лишь

«ледокол»

23.

£

й

. 23

Примеры игр по сплочению группы можно наити в Приложении.
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Практические предложения:

•

Начинайте с вопросов и бесед, при необходимости с необре¬
менительных игр и «ледоколов».

•

Стремитесь к углублению личных отношений для перерастания
группы в братство, ибо «булут братия, будет и братство».
Будьте творческими.

•

2. Служба
Как в приветственной части мы радовались встрече лруг с другом,
так теперь нужно через обшую молитву встретиться с Господом. Мож¬
но выбрать определенные молитвы для братского собрания, а также
следовать церковному календарю, чтобы в обшей братской молитве
находили отражения церковные праздники и память святых. Также воз¬
можно вместе с духовником братства составить определенный братский
чин для собраний братства. В любом случае, эту часть братский собра¬
ний следует особо обсудить с духовником братства. Если на собрании
присутствуют нецерковные гости, сделайте необходимые объяснения или
изменения в братской молитве24.
Важно, чтобы с помощью этой части собрания новоначальные ощу¬
щали необходимость и обретали вкус к молитве, а воиерковленные
члены братства утверждались в личном благочестии.

3. Слово
После слова к Богу, можно приступить теперь к вниманию бого¬
словия. В этой части собрания члены братства получают вероучитель¬
ные знания. В этих катехизаторских занятиях следует всегда проводить
связь между рассматриваемой темой и практической жизнью, показы¬
вать, как данный вопрос может влиять на нашу духовную жизнь, мо¬
литву, путь спасения. Аля проведения этой части собраний следует ис¬
пользовать литературу и существующие курсы катехизации молодежи25.

24

Например, акафист «Слава Богу за все» митрополита Трифона (Туркестанова),
русском языке, может быть более понятен и близок для еше
невоиерковившейся молодежи. Его читают даже протестанты.

написанный на

25

Незаменимой книгой для проведения этой части братских собраний может стать
«Школьное богословие» диакона Андрея Кураева, и недавно выпушенные в Киеве
издательством «Пролог» книги «Как мы веруем» финского архиепископа Павла
и «Святая святым» о. Александра Шмемана, а также «Катехизис» свт. Николая >>
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При этом следует:
•

Учитывать разный духовный и интеллектуальный уровень слу¬
шающих.

•

Не тратить время на темы, не относящиеся напрямую к спасе¬
нию и жизни братства.

•

Рассматривать именно вероучительные темы и вопросы.
Учиться на практике применять усвоенный материал, чему хо¬
рошо помогает, например, проведение ролевых апологетиче¬
ских игр (см. приложение).

•

4. Служение
Ранее на братском собрании мы укрепились в молитве и усвоили
вероучение, теперь же этот опыт веры должно воплотить в жизнь в де¬
лах веры. В этой части собрания члены братства решают и обсуждают
вопросы практической жизни братства и его текущие дела, планируют
будущие проекты.
Основные знания и навыки по социальному проектированию, стра¬
тегическому планированию и финансированию можно получить на на¬
ших семинарах (схолиях). Не стоит углубляться в обсуждение деталей
проектов на общем собрании, пусть ответственные за проекты обсудят
необходимые вопросы по своим проектам с руководителем братства
отдельно. Возможные направления работы и формы служения перечис¬

лены в приложении.

Необходимо помнить

следуюшее:

•

Не должно возникать трудностей с общением внутри братства.
У каждого члена братства, или по крайней мере у активистов,
должен быть список координат всех членов братства. Неинформирование кого-то о жизни братства может приводить к
его постепенному отдалению от братства.

•

Если решено начать новое дело, обязательно должен быть от¬
ветственный за этот проект, кто будет вести это дело и отчиты¬
ваться за него перед братством. Это элементарное положение
порой выпускается из вида, и благие намерения так и остаются
лишь намерениями.

>> (Велимировича), ибо он более

живой и понятный для современного человека,
Катехизис» свт. Филарета Московского, и несложную святоотеческую лите¬
ратуру, «Древний Патерик», и др.

чем
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Нримери пра£осла£нош молодежною снижении
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для Карсунскай епархии, Париж

Мисеиоисрасо-прос£опшиеаьскал про грамма
«Одтитрал» среди, anydmnwß Moacßm
http://o-d.ru/projects/odigitriya/

О

ргкомитетом программы было отпечатано несколь¬
ко десятков тысяч миссионерских буклетов «Под
]
небом голубым есть город золотой», содержаших об¬
ращение православной молодежи к своим сверстникам
с призывом следовать подлинным путем жизни. Также
в буклетах было помешено приглашение на миссио¬
нерскую лекиию профессора диакона Андрея Кураева
«Православие - неизвестная религия».
Был подготовлен план охвата университетов и инсти¬
тутов Москвы группой миссионеров-распространителей,
а также разработана схема сбора миссионерами допол¬
нительной информаиии о ВУЗах и студентах для более
эффективного проведения подобных миссионерских программ и акиий среди
молодежи в будущем.
Миссионерская группа распространила буклеты и плакаты более чем в 30-ти
ВУЗах Москвы, в студенческих общежитиях, в метро, в библиотеках и книжных
магазинах, популярных среди молодежи, а также в местах, где молодежь при¬
выкла отдыхать и проводить свой досуг (Пушкинская площадь и т. д.).
Несмотря на приближающуюся студенческую сессию, на лекиию диакона
Андрея Кураева пришло более 1 20 человек. Аудитория продемонстрировала
глубокую интерес к православию. В перерыве бард священник Игорь из клуба
творческой молодежи исполнил православные песни под гитару.
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Всегда необходимо четко и ясно объяснять

участникам

дела

и вовлеченным в проект их задачу и ее конкретное наполне¬
ние. При поручении дела настоятельно рекомендуется составить
письменную инструкцию, как выполнить это дело26.

•

Каждый должен выполнять именно свое

служение. При необхо¬
выполнить чье-то дело нужно обязательно во избежание
недоразумений согласовать этот вопрос с руководителем и/или
с тем, кто ответственен за это дело. Особенно это касается
области внешних связей братства27.
димости

•

Всем координаторам проектов следует получить необходимые
знания и навыки на соответствующих семинарах.

Невоиерковленные молодые люди на братском собрании не должны
чувствовать себя неловко из-за возможного временного барьера между
ними и их церковными сверстниками. В присутствии нецерковных лю¬
дей следует меньше употреблять специфических церковных терминов
и понятий, не скрывая при этом нашего мировоззрения, так как наша
инаковость миру, подлинность и глубина принципов и побуждений
православных христиан привлекает ишуших правды.

26

Например,

подготовка

первого обучаюшего семинара православных

молодежных

руководителей Отдела по делам молодежи Московского Патриархата в Симеизе

при отсутствии руководителя проекта была успешно завершена без каких-либо
сложностей или недоделок именно благодаря четко составленной инструкции
помощнику руководителя. Но, безусловно, также сказалась и ответственность и
испольнительность самого помощника Николая Масляева.
27

Например, многих недоразумений и непонимания при организаиии большого
православного молодежного лагеря на юблейных торжествах в Дивеево по слу¬
чаю 100-летия канонизиии преп. Серафима Саровского можно было бы избежать,
. если вся информация исходила бы только от ответственных лиц организацииустроительницы «Обшее Дело» Константина Поварова и Ильи Чистякова.
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ОТ ПОНИМАНИЯ
К ДЕЛАНИЮ
иерковь

сейчас свободна в наших странах и активно
после эпохи воинственного безбожия. Сегодня про¬
сто найти святоотеческую книгу по душе, скачать из интернета записи
лекиий известных преподавателей и миссионеров или видеофильм о
святых местах. Но как мы усваиваем то, что воспринимаем? И как
мы распоряжаемся тем, что восприняли?

I I равославная

I возрождается

Как мы обучаемся?
Как известно, мы воспринимаем мир через пять чувств: зрение,
слух, осязание, обоняние и вкус. У каждого из нас свой способ и осо¬
бенности познания внешнего мира, и в братстве следует учитывать это
и использовать разные формы обучения и общения.

Три главные формы обучения таковы:
через зрение, то есть с помошью схем, таблии,
диаграмм, графиков и т. п.
2. Слуховая - посредством слышания/общения, то есть лекции,
беседы, дискуссии и т.д.
3. Аинамическая - через делание, то есть ролевые игры, поста¬
1 . Визуальная

-

новки и т. п.

30

Однако, через слух удерживается только 20% информации, через
- 40% и посредством действия - 80%. Это может быть поды¬
тожено каким образом:
видение

•
•

Что я вижу, я помню;

•

Что я делаю, я знаю.

Что я слышу, я забываю;

Способы активного обучения
Постановки

Братство может взять готовые постановки (см.приложение), а также
создать

свои на необходимые темы.

Великое

сидение

центре группы, и пусть братство задает ему во¬
теме; но давить на человека нельзя.

Посадите кого-то в

просы по

заданной

Мозговой штурм
Полезный способ, помогающий создать обшую большую картину во¬
проса, согласовать положения, найти обшие решения.

Обсуждение по

подготовленным

вопросам

хорошо подготовиться. Следует заранее знать, куда ты хочешь
повести обсуждение. Сначала проверь вопросы на себе - продвигают
ли они обсуждение, и ведут ли они с широким охватом темы туда, куда
ты хочешь ее направить.
Надо

Повествования
Рассказ историй из жизни с использованием иносказании и метафор.

Ролевые игры

Разыгрывается сценарий, который создает ситуацию для ее даль¬
нейшего решения или обсуждения. Ролевые игры являются хорошим
способом побудить людей задуматься над вопросом и поместить некие
теоретические положения в грубую реальную действительность. Пример
ролевых апологетических игр можно найти в приложении.
31

Викторины
Викторины можно использовать для лучшего усвоения и понимания
секиии «Слово» братского собрания. Они требуют некоторых приготов¬
лений, но результат того стоит. Вопросы должны быть понятны и до¬
ступны. Они должны основываться на предыдущих вопросах, и на том,
о чем люди уже думали, но, при этом, повести их мысль дальше. Не
обязательно составлять блестящие вопросы, - и с простыми вопросами
можно организовать интересную дискуссию и увлечь молодежь.
ПОДУМАЙ!

Гассмо/прн людей if Нас И Ьра/папНе, капою они пиша
НосприяМия? Подумай, как можно падю/поНить равные
о у'юницие /пекинки Но Нремя секции «СяаНа» Ьратскош

/ГЧ

собрания.

ОБСУДИТЕ:

V

Что

сохранил
апНию?

\

на секции «СлоНо» Протекаю
для л/риисю понимания и nobt/ÿÿÿÿÿÿ к дей-

нужна предпринять
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РАЗРЕШЕНИЕ
НЕСТРОЕНИИ
В БРАТСТВЕ
Тихая группа
Г ели члены братства робкие и застенчивые, главная ответственность
[_ за развитие братства как молодежной обшины, естественно, ложит¬
ся на руководителя братства. В начале собраний устраивай спокойные
«ледоколы», которые способствуют обшению и коллективной сплочен¬
ности. Планируй различные социальные мероприятия, выходные, вече¬
ра. Реагируй особо и отмечай всякий раз, когда кто-то на собрании
вносит предложение или громко говорит, что придает уверенности

каждому.

Разговорчивая группа
Если группа занимается лишь разговорами обо всем и вся, настаи¬
вай на необходимости слышания того, что говорят другие, не позволяй
слишком большие отклонения от намеченной темы изучения и обсужде¬
ния. Используй работу в малых группах, чтобы много людей могли бы
высказываться.

33

Группа застаивается
Группа может становиться настолько самодостаточной, умиротво¬
ренной и замкнутой, что нет никакого стремления к росту и служению.
Больше кониентрируйтесь на миссионерской работе и участии братства
в больших (федеральных, наииональных, международных) проектах, в

лагерях, сборах, семинарах Православных иерквей28, что
будет
братство более открытым и живым. Больше уделяй вни¬
мания и усилий в собрании братства на часть «Служение». Поошряй
общение членов братства со своими нецерковными друзьями и стрем¬
ление привлечь их к иеркви и братству.
молодежных

делать

Группа становится слишком соииальной
Если жизнь группы кренится в сторону обшения с друзьями и чае¬
глубокого воцерковления и
углубления в духовную жизнь, нужно больше уделять времени в собра¬
нии братства на части «Служба» и «Слово». Вновь обратитесь к рассмо¬
трению церковных оснований, выраженных в ценностях братства, и как
они должны воплощаться в жизни братства.
питий, без действительного желания более

Группа проводит лишь вероучительные занятия
Если группа лишь слушает одного, кто преподает вероучительные пред¬
меты, и потом не обсуждает и не применяет узнанное к жизни в брат¬
стве, то результатом будет только обмен информацией, но не преобра¬
жение взаимных отношений. Нужно вновь обсудить и понять ценности
братства, и так организовывать и проводить в братских собраниях
часть «Слово», чтобы это создавало последующие обсуждения и вело к
применению на практике и к служению.

Неуместность обсуждаемых вопросов
Люди будут настолько открыты и доверчивы к тебе, как руководите¬
лю братства, насколько таковым ты сам являешься, так что от тебя за¬
висит ограничить или расширить открытость в других. Порой братству

28

Помимо Православных иерквей ближнего зарубежья есть хорошие связи с право¬
славными молодежными движениями во Франции, Финляндии, Польше и других

странах. Нужно лишь начать устанавливать более тесное сотрудничество,
только нужны на это служение заинтересованные люди.
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для

чего

могут быть предложены вопросы, которые не являются подходяшими
для всеобшего внимания. Вежливо и решительно прерви такого высту¬
пающего, чтобы избежать дальнейшей неловкой ситуации и замешатель¬
ства. Если же уже поздно, и вопрос поставлен или навязана тема, то
пусть руководитель братства выскажет мнение по тому вопросу в конце
братского собрания.
Ведение записей по

собраниям

собраниям очень поможет оценивать жизнь брат¬
на развитие братства. Регулярно встре¬
ства, и обрести
чайся с духовником братства, а также, по возможности, с руководи¬
телями других братств, и для ведения беседы используй свои записи.
Также периодически встречайся и обсуждай текущие вопросы, успехи и
сложности братства с твоим заместителем, что позволит вам сохранять
ясный взгляд и понимание жизни вашего братства. Также регулярно ин¬
тересуйтесь мнением членов братства и прислушивайтесь к их полезным
Ведение записей по

адекватный взгляд

замечаниям.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
БРАТСТВА
Этап

Знакомства

Ъругие

формирование

1

Конфликт

i

| братство

Служение

Валнение

'Рождение

Ъетство

Нормализация

Свершение

Псалтырь
132:1

Палатам 4:19
1 Коринфянам
11:19

1 Петра 4:10

От “Иоанна
15:12
От Марка
16:20

Цель

Подружишься

‘Искренность

Среда-

сМы

Л

нарва-

Молодость

шея

Суть

толпе

Члены

группы

сосредотачи¬

ваются

на
смысле со¬

брания

и

Ефесянам
4:16

смирение

Служение

Оосподь
Как нам

СЗлижние
locnodb

можно служить Церкви
и Ьлижним

гордынь,

обучение

смирению
1
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'Рассуди¬

тельность
и зрелость

Столкновение

Зрелоапь

и миссия

открывает
пути

служения

Шруд-

нести

Недостаточно

уделяется
бремени.

тоды подои
гл -

житься

посещаться

Формальность

молитвы

Рецидивы
гордыни

Неискренность,
'
неполная

Навязывание
с

_ _
открытость

сото лшения

окружающим.

Нежелание

уступать

Опасность
jaопоя, если

!

руководитель
не поведан
с
а
оратапво
г

к

новым

целям

'

j

Стра¬
тегия

Ставьте цели
и уадаЧи
Нолее долгие
«ледоколы»

Социальные

мероприятия
НоЬужЗайгпе
открытость

реагируй на

Нспольууйгпе
личные даро¬

\выявляй

Огпвапствеи-

/ Положительна

вания

конфликты

источник и
payграничмвай
конфлиюпные

ные отноше¬
ния

уоны

'Реем

Миссионер¬

направ¬

ская
ленность

учиться

слшрению и
терпению

Подгогпавлнвай щлгсстигпеля

'Труппы по
интересам
Миссия 'гереу

оощеиие
(умные про¬
гулки, палом¬
ничества)

Передавай

полномочия

уамеапителю

1—
Данная таблица

ных групп.

описывает этапы развития православных молодеж¬

Руководитель братства должен:
1. Узнавать эти этапы, ибо на каждом этапе есть свои возмож¬
ности и сложности.
2. Знать, как

действовать

на каждом этапе.

3. Готовить группу к разным этапам.
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Как меняется структура 4С в зависимости от этапов
Этап знакомства требует уделять больше времени на приветствен¬
развития дружеских взаимоотноше¬

ной части братских собраний для
ний и основания группы.

Конфликтный этап вынуждает бороться со своей гордостью и учить¬
ся смирению, терпеливому уважению братий.
Братский этап требует больших усилий на воплощение в реальной
жизни дел веры.
Этап служения требует больше уделять сил на внешние миссию и
служения.

Группа будет меняться
распознать, если группа застаивается на неком этапе,
и вместе с духовником братства и заместителем вывести ее на новый
этап развития.
Не всегда группы проходят через эти этапы последовательно и пря¬
молинейно. Группа может пройти свой путь до действенного миссио¬
нерского браства, но затем скатиться в конфликтный период, когда вы¬
ходят на поверхность глубокие нерешенные сложности. Если в группу
вливаются новые участники, она, вероятно, может вновь пройти через
период формирования, прежде чем развиваться дальше.
Необходимо

Если группа

•
•
•

•
•

никогда:

не сформируется

—

не будет братства;

не переконфликтует — не будет честности, искренности и от¬
крытости;
не успокоится — не будет личностного роста;
не совершенствуется — не будет новой жизни группы как
братства;
не обновляется — не будет роста и развития.
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РАЗНЫЕ
ЛЮДИ В ГРУППЕРАЗ РЕШЕНИЕ
СЛОЖНОСТЕЙ
Болтливые споршики

Случай 1.

С

такие члены группы, которые всегда затевают на
братских собраниях постоянные споры и дискуссии. Они любят
высказывать свои мнения, но не способны слышать других, и склонны
к многословию. Однажды они превратили образовательную часть брат¬
ского собрания (часть «Слово») в бурную дискуссию, чья вера право¬
славнее.

емен и Иван

Некоторые
•

•
•

-

идеи:

Используй работу в малых группах с четкими временными
границами.
Не позволяй группе входить в жаркие споры.
Вежливо, но твердо пресекай спорщиков, если они начинают
разглагольствовать или превозноситься.
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• Если необходимо, поговори с ними отдельно.
• Сиди рядом с ними, дабы реже смотреть глаза

в глаза, ибо
взгляд
может
гневный
но
неостановленный
вовремя
краткий,
омрачить отношения.

•

Побуждай группу, чтобы молодые
участвовать в братском собрании.

Случай 2.

люди

помогали друг другу

Робкие люди

Света - замкнутая робкая девушка. Она - православная, и старается
не прятать свою веру. На братских собраниях Света очень тиха, и не
учатствует в обсуждениях и разговорах. Она легко смущается, и у нее
нет самоуверенности.

Некоторые
•

•
•
•
•

идеи:

Подружитесь, поддерживайте хорошие личные отношения.
Аай таким людям почувствовать во время приветственной ча¬
сти собрания (часть «Сбор»), что им здесь рады и их пенят.
Вызывай их на разговор, спрашивая их мнение, используя не¬
законченные фразы, то есть ты начинаешь высказывать мысль,
и другие ее заканчивают.
Чаше смотри в глаза.

Используй работу в малых группах, которая более душевна,
чем многолюдные собрания.

Случай 3.

Новоначальные

Аслан еше не православный, но любит приходить на братские со¬
брания. Он хотел бы больше принимать участия во всем происходящем,
но не понимает весь этот «церковный жаргон», как сам он выражается.
У него много вопросов, и он хочет полнее войти в братство.

Некоторые советы:
•
•

•

Будь прям, открыт, реалистичен, и избегай малопонятных для
новоначальных церковных терминов.
Помоги таким людям осознавать себя членами братства.
Поощряй их высказываться и отвечай на вопросы, и также за¬
нимайся ими вне времени братстких собраний.
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из них сохраняй дружеские отношения.
них как на странников на пути церковной веры, таких
же, как и ты, только преодолеваюших другие вехи (Пс.118:19).

• С каждым
• Смотри на

Случай 4.

Сложное возвращение

За последние несколько лет Валерия отошла от Перкви, но с нача¬
лом посещения братских собраний она стала опять ходить в храм. Ей
радостно вновь обретать веру, но она чувствует свою вину, когда видит
православных. Она ошушает тихую радость, но легко расстраивается.

Некоторые

идеи:

•

Несмотря на трудности, люби и поддерживай человека, безу¬
словно и постоянно.

•

Посещай его и приглашай его на братские мероприятия и дела
вне собрания.

•

Найдите основное
и займитесь им.

Случай 5.

препятствие, вызвавшее

охлаждение

к вере,

Потеря веры

Борис лишь порой приходит на братские собрания. Он хорошо
знает православное вероучение, но по его словам, церковная жизнь
ему стала тягостна. Ситуация особо печальна, так как Боря способен
увлекать за собой людей.

Некоторые

•
•
•

идеи:

Помоги человеку больше войти в жизнь братства, возможно,
через поручение ему некоего дела.
Посмотри, кто в братстве может быть рядом с ним.
Делись с ним лично своими мыслями о жизни

братства.

Во всех этих и подобных ситуациях следует обсуждать с духовни¬
ком братства возможную пастырскую помошь этим молодым людям.
Молитесь о них сами и с ними на братских собраниях.

Ш
|*|Г

шш

—

м ж

Ш

Iа

81 Ч

т

щ
4 vT)

I

A

KV'

/

.

ш

Г

■■

'

щ

V

17

mш
a

i
j

'Щ

I

mmVi
V/

ш

ШЯ

'/> : :

wz/ÿÿ

ПАСТЫРСКИЕ СОВЕТЫ
"

—

--Ü

MV

Щ

■

I |одлинная и глубокая радость православных христиан притягивает
души. Тебе как руководителю братства, вероятно, при¬
дется столкнуться с трудными ситуациями и посильно утешать людей.
Часто (нецерковные) люди не могут видеть и знать подлинные причины
своих внутренных проблем. Им пока лишь важно найти участливого
слушателя, в ком они увидят отклик на рассказ о своих бедах. Такие
люди могут быть еше не готовы к настоящей исповеди и глубокой бесе¬
де с духовником. Им пока нужно лишь человеческое участие в их горе.

I Iизмученные

Обшие черты «потерянного» поколения:

Низкая самооценка.
Безответственность.
Уныние и депрессии.

Суицидные наклонности.
Различное насилие и

давление.

Алкогольная или наркотическая зависимость.

Ненормальная сексуальность.
Оккультная практика.

Беспорядочное питание.

греховных навыков и склонностей пагубен и стра¬
шен, все это серьезно и печально, но одно больше губит душу и пор¬
тит жизнь, чем другое. Не удивляйся, если с чем-то из этого списка
Каждый из этих
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ты встретишься в своем служении как руководитель братства. Особо
не углубляйся, но также и не удивляйся, если кто-то станет делиться с
тобой тяжелой историей о чем-то подобном. Если кто-то открыл о себе
такое дело, очень важно, чтобы этот человек почувствовал настоящий
душевный отклик и человеческое участие в его горе, ибо после этого
он будет очень раним.

Главное, что должен делать руководитель братства

-

это:

1 . Слушать.

2. Прояснять дело аккуратными точными вопросами.
3. Молиться.

Очевидно, что это следует делать с человеком того же пола, и ста¬
раться избегать иной ситуаиии.
Нужно предложить ему/ей поговорить со священником, с духовни¬
ком братства, и эту встречу готовить. Не оставляй этого человека, ибо
он доверился тебе и открыл тебе свою боль.
Если ты неуверен в себе, не паникуй и не строй догадок. Свяжись
с духовником братства и объясни ситауиию, так чтобы священник объ¬
яснил тебе и посоветовал, как лучше поступать. Душевные проблемы
людей, с которыми ты можешь сталкиваться в своем служении, решают¬
ся небыстро, но порой требуется реагировать неотлагательно. Небыстро
решать такие проблемы - это нормально, пусть Сам Господь постепенно
врачует душу. Порой людям нужно просто теплое человеческое участие,
которое они могут найти и обрести на братском собрании, в молитве
или среди искреннего обшения со ставшими дорогими им людьми.

БИБЛИЯ
О ИЕРКОВНЫХ
ТАИНСТВАХ
Премудрость

созда

себе дом и утверди столпов седмь

Притчи, гл.9, ст.1

О

Божественном установлении семи Таинств Православной Церкви предсказано еше в ветхозавеных писаниях. По мнению иеркви
дом, созданный Премудростью, есть сама иерковь, а семь столпов,
утвержденных в нем - семь Таинств Православной иеркви.
Таинство - это чудесное изменение состояния души, происходящее
из-за соприкосновения в нем внутреннего мира человека с благодатью
Святого Луха. Оно становится возможным благодаря непрерывной и
неповрежденной преемственности, сохранившейся с апостольских вре¬
мен до сегоднешнего дня только в Православной Церкви (см. ниже
Таинство свяшенства в частности).
Как ветвь не может приносить плола сама собою,
если не булет на лозе: так и вы, если не булете во Мне.
Евангелие от Иоанна, гл.15, ст.4

Без преемственности остается только пустая внешняя форма, ниче¬
го не даюшая и не меняющая в человеке29.
Таинство крешения - духовное рождение человека, вхождение в Цер¬
ковь. Иисус сказал им: лана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак,
илите, научите все наролы, крестя их во имя Отиа и Сына и Святого

29

Грустные примеры такой

подмены сейчас

помимо Украинской Православной

терзают Православие на Украине,

иеркви,

где

ведущей свое преемство от апосто¬

лов, и признаваемой всеми братскими Православными церквями во всем мире,

религиозные объединения, также называющиеся Православными
церквями, но не имеющие ни апостольского преемства, ни братского общения
с Православными Церквами. Эти националистические рукотворные церкви не
живут огнем Пятидесятницы Вселенской Церкви, и они ведут к духовным реаль¬

есть еше иные

ностям, отличным от Царствия Небесного.

45

Ауха (Мф.28:1 8-19). Если кто не ролится от волы и Ауха, не может войти
в Царствие Божие (Ин.3:5).
Таинство миропомазания сообщает дары Святого Ауха. Помолились
о них, чтобы они приняли Ауха Святого. Ибо Он не схолил еше ни на
олного из них, а только были они крешены во имя Г оспола Иисуса. Тогла
возложили руки на них, и они приняли Ауха Святого (Аеян.8:1 5-1 7). Еще
в апостольские времена, когда апостолы не могли уже прийти ко всем
крестившимся, возложение рук заменялось на помазание: Утвержлаюший
же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запе¬
чатлел нас и лал залог Ауха в серлиа наши (2 Кор.1 :2 1 —22).
Таинство Евхаристии (причастие) - пресуществление благодатью Свя¬
того Ауха святого хлеба и вина в Тело и Кровь Христову (Мф.26:26-28):
И когла они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, разлавая
ученикам, сказал: приимите, ялите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и
благоларив, полал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Свя¬
титель Илия Минятий говорил: «Не сияет так звезда на небе, как сия¬
ет душа христианина от света благодати Божией в тот час, когда она
причащается, тогда соделываемся членами Тела Христова, соединяемся
со Христом». Евангелие повествует о невозможности быть духовно
живым и иметь отношение к вечной жизни без Таинства причастия
(Ин.6:51 -57): Я хлеб живый, сшелший с небес; ялуший хлеб сей булет
жить вовек; хлеб же, который Я лам, есть Плоть Моя, которую Я отлам
за жизнь мира. Тогла Нулей стали спорить межлу собою, говоря: как
Он может лать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно,
истинно говорю вам: если не булете есть Плоти Сына Человеческого
и пить Крови Его, то не булете иметь в себе жизни. Ялуший Мою
Плоть и пиюший Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его
в послелний лень. Ибо Плоть Моя истинно есть пиша, и Кровь Моя
истинно есть питие. Ялуший Мою Плоть и пиюший Мою Кровь пре¬
бывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отеи, и Я живу
Отием, так и ялуший Меня жить булет Мною.

Таинство покаяния (исповедь) - отсечение грехов человека, покаявше¬
гося перед Богом (Ин.20:22-23): Сказав это, лунул, и говорит им: примите
Ауха Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, ш
том останутся.
Таинство брака - мужчина и женщина становятся в благодати еди¬
ным целым (малая церковь), получая благословение на продолжение род;
(Мф.19:5-6). И сказал: посему оставит человек отиа и мать и прилепите
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к жене своей, и булут лва олною плотью, так что они уже не лвое, но
олна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек ла не разлучает.

Таинство елеосвящения - исиеление телесных болезней через ис¬
болезней души, прошение грехов (Иак.5:14-1 5): Болен ли кто из
вас, пусть призовет пресвитеров Иеркви, и пусть помолятся нал ним,
помазав его елеем во имя Г осполне. И молитва веры исцелит боляшего,
и восставит его Госполь; и если он солелал грехи, простятся ему.
целение

Таинство священства. Как ручей несет воды на поля, как свеча
передает пламя другой свече, так и через непрерывную и неповреж¬
денную преемственность православного свяшенства (2Тим.1:6; Аеян.6:6,
1Тим.4:14; 1Тим.5:22; Евр.5:4)30 огонь Пятидесятницы от самих апостолов
(Аеян.2:2-4)31 передается через века доныне.

30

2-е Тимофею 1:6: По сей причине напоминаю тебе возгревать лар Божий,
который в тебе через мое рукоположение; Деяния 6:6: ...их поставили перел
Апостолами , и сии, помолившись, возложили на них руки; 1-е Тимофею 4:14:
Не нерали о пребываюшем в тебе ларовании, которое лано тебе по пророчеству
с возложением рук свяшенства; 1-е Тимофею 5:22: Рук ни на кого не возлагай
поспешно, и не лелайся участником в чужих грехах; К Евреям 5:4: И никто сам
собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон.

31

Деяния 2:2-4 И внезапно слелался шум с неба, как бы от несушегося сильного
ветра, и наполнил весь лом, гле они нахолились. И явились им разлеляюшиеся
языки, как бы огненные, и почили по олному на кажлом из них. И исполнились
все Ауха Святого, и начали говорить на иных языках, как Аух лавал им про-

вешевать.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ
МОЛОДЕЖНОГО

СЛУЖЕНИЯ
Миссионерские поездки
для поддержки дальних приходов
I I равославная

молодежь приежает на дальний (бедный) приход епарна выходные или праздничные дни. Ао этого делаются соот¬
ветствующие объявления среди прихожан. Молодые люди помогают на
богослужениях (улучшается пение и чтение), обустраивают храм и его
территорию, проводят катехизаторские, певческие и другие занятия
при приходе. Возможна организация встречи с местной молодежью,
совместный творческий вечер. Все это улучшает жизнь местного при¬
хода, способствует привлечению новых прихожан и созданию хорошего
мнения о иеркви.
За подробностями можно обращаться к руководителю Объединения
православной молодежи Крыма Вячеславу Харченко, http://www.opmk.org/

I хии

«Реставрос»
Проводятся однодневные и многодневные поездки в монастыри и
храмы, нуждающиеся в неквалифицированной строительной помоши.
В поездки удобно привлекать нецерковную молодежь. Подробности об
этой работе и расписание поездок можно найти на сайте «Реставроса»

(http://www.dom-restavros.ru/).

Уличные миссионерские акнии
Печатается несколько тысяч толковых миссионерских буклетов для
(например, на основании текста «Исповедь сверстнику»
съезда
Первого
православной молодежи). Продумывается расстановка
участников и распространение буклетов в местах большого скопления
молодежи. При раздаче буклетов не следует вступать в долгие беседы,
которые могут отвлекать от главного дела. Вопрошающих, желающих
действительно и более основательно узнать о Православии, следует
отсылать к выделенному миссионеру, который не раздает буклеты, но
молодежи
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лишь отвечает на вопросы и проповедует устно. В буклетах обязательно
указываются необходимые данные для связи с братством.
Примерами таких акиий могут служить миссионерская акция «Одигитрия» молодежной организации «Обшее Аело» в Москве (http://o-d.ru/
projects/odigitriya/) и православной молодежной группы «Стльна Справа»
в Киеве.

Помощь детским домам, больницам, воинским частям
Необходимость и полезность этой

работы не нуждаются в осо¬
бых комментариях. Сушественную (долговременную) помошь в работе
с детскими домами могут оказывать не только местные приходы, но
также и соответствующие предприятия (склады, кондитерские фабрики,
автобазы и т. д.)32.

Внешняя миссия
проповедь о Христе людям и народам, не знающим о Нем серьезное, требующее особой подготовки и жертвенности. Однако
любому христианину, и тем более любому братству вполне по силам
делать небольшие проекты в помощь уже трудящимся миссионерам.
Есть множество возможностей поддержать православных миссионеров
и их дело, подробнее об этом можно узнать, например, в Православ¬
ном миссионерском обществе имени прп. Серапиона Кожеезерского у
секретаря Юрия Максимова (yurij.maximov@gmail.com).
Настоящая

дело

32

Например, организовывая очередной летний лагерь и планируя посещение диви¬
зии ВДВ, православная молодежная организация «Общее Дело» попросила сто¬
личную кондитерскую фабрику выделить несколько десятков килограмм конфет
для воинов-десантников, которые были ими с благодарностью приняты во время
устроенного православной молодежью концерта в их воинской части.

ИГРЫ ПОСПЛОЧЕНИЮ
ГРУППЫ

э

ти и подобные игры и затеи, помимо своей основной цели, могут
выявить потенциального руководителя и людей с лидерскими ка¬
чествами.

«Переправа»
Всей группе необходимо переправиться через воображаемую «реку».
Ширина «реки» - 10-20 метров. Каждому участнику дается лист бума¬
ги размером около альбомного листа (формат A4), встав на который
можно находиться на «воде». Касаться «воды» нельзя. Если лист бумаги
остается свободным (никто на нем не стоит и его не касается), лист
сразу же смывается «течением реки» - забирается арбитром. Задача -

переправиться

всей командой на другой

берег.

«Тын»
Устанавливается горизонтальное препятствие на высоте пояса (на¬
пример, натягивается скотч между двумя стульями, кладется рейка и т. д.).
Нужно слегка зафиксировать препятствие, чтобы при неосторожном ка¬
сании оно могло легко упасть. Вся группа цепочкой держится за руки.
Задача - перебраться через препятствие на другую сторону, не разрывая
цепочки рук.

«Аоска почета»
Все участники игры аккуратно кладут себе на голову чистый лист бу¬
маги и расходятся по помещению. Лист нельзя поддерживать, он должен
покоиться на голове благодаря плавности и аккуратности передвижений.
13ель игры - больше узнать о других участниках. Если два участника
встречаются, желающий поговорить сдувает лист бумаги у другого, кото¬
рый может уклониться, уберечь свой лист от падения и продолжить свой
путь. Если же лист упал, то эти люди начинают задавать друг другу воп¬
росы, и записывать узнанное о собеседнике на его лист. В конце игры
заполненные листы вывешиваются на стенку, и каждый может больше
узнать о других. Эта игра особенно полезна на семинарах и схолиях,
когда люди находятся

в одном помещении длительное время.
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ПОСТАНОВКИ
Сказ немого кобзаря «Властелин

свечей»

I I остановка наглядно показывает иенность и необходимость единI ства в противостоянии злу. Минимальное число участников по¬
становки - 5, наилучшее - 7. Для постановки необходимы свечи (по
количеству участников минус 1) и музыкальное сопровождение из двух
композииий, спокойной и тревожной (запись или муз. инструмент).

Описание постановки
участников, светлый и темный персонажи, остаются за сиеной,
остальные рассаживаются (на корточках) по всей сиене с незажженны¬
ми свечами, лииа - вниз, звучит спокойная музыка. На сиену медленно
входит с зажженной свечей светлый персонаж, он обходит всех сидя¬
щих на сиене, сгибается над каждым, зажигает его свечу, помогает ему
подняться и выпрямиться. Светлый персонаж, «оживив» всех на сиене,
уходит, все остальные остаются на сиене на своих местах с зажжеными
свечами лииом к зрителям.
Начинает звучать тревожная музыка, на сиене появляется (вкрады¬
вается, врывается) темный персонаж. Он обходит всех, и у каждого
задувает свечу, после чего этот человек «увядает» и снова садится ли¬
иом вниз. После того, как все свечи потушены и уже никто не стоит,
темный персонаж уходит.
Вновь начинает звучать спокойная музыка, на сиену входит Свет¬
лый, и вновь повторяет все то же самое, но люди не остаются на своих
местах, а становятся с зажжеными свечами в ряд, держась за руки,
лииом к зрителям. Светлый удаляется.
Под тревожную музыку снова появляется Темный. Он подходит к ряду
стоящих и задувает у одного свечу. Этот человек начинает медленно про¬
седать, но рядом стоящие его поддерживают и вновь зажигают его свечу.
Темный вновь гасит свечу у кого-то, но стоящие рядом помогают своему
товарищу и снова зажигают его свечу. Так повторяется несколько раз, и
темный уходит ни с чем. Светлые победили.
Хорошим музыкальным сопровождением для этой пантомимы могут
стать, например, следующие классические произведения:
Двое

Vivaldi - La Primavera Opus 8 nl (Allegro)

-

первый

выход

Свет¬

лого;

Vivaldi - L1Estate opus 8 n2 (Adagio) - первый
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выход

Темного;

Vivaldi - La Primavera Opus 8 n1 (Largo e pianissimo sempre)

второй выход Светлого

Vivaldi

-

L'Estate opus 8 n2 (Presto) - второй

выход

Темного.

Зрителям можно предложить различные объяснения и интерпрета¬
постановки в зависимости от аудитории и цели собрания.
Например, молодежи лишь расположенной к христианству можно объ¬
яснить о невозможности спасения вне Православной Неркви, просто в
неком христианстве, раздробленом на множество конфессий и сект, а
православной молодежи можно также рассказать о важности хранения
внутренней цельности в духовной жизни, согласованности всех сил
души - целомудрии.
Видеозапись этой постановки можно посмотреть на сайте Ассоци¬
ации молодежи Русской Православной Перкви во Франции «Корсунь»
ции этой

http://www.chersonese.org/

РОЛЕВЫЕ
АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ
ИГРЫ
Г)олевая игра позволяет наилучшим образом выявить определенное
явление или проблему, и научить правильно и действенно на нее
реагировать. Хороший пример ролевой апологетической игры для про¬
работки вероучительных вопросов при встречи православной молодежи
с современными униатами или римо-католиками33 можно найти в ин¬
тернете на сайте «Общего Дела» по адресу http://www.o-d.ru/resources/
mission/apologetic/ Данная ролевая игра может быть особенно полезна
в западно-русских землях (Белоруссия, Западная Украина, Восточная
Польша). Она использовалась в православных молодежных лагерях и схо¬
лиях, и вызвала большой интерес среди их участников (http://www.o-d.ru/

photoalbum/sxolii/).
Для действенной миссионерской и просветительной работы среди
следует создавать другие ролевые игры на актуальные для

молодежи

молодежи

темы, например:

о смысле жизни (беседа у костра в походе или в купе поезда);
о бытовой религиозности и суевериях;
о последовательном и строптивом атеизме;

о восточных культах и неоязычестве;
о протестантизме.

Нам кажется весьма целесообразным при разработке новых ро¬
левых апологетических игр использование имеющихся статей и книг,
посвященных миссии среди молодежи, и прежде всего сайта диакона

Андрея Кураева www.kuraev.ru.

33

В православной литературе можно найти немного материалов о современном ка¬
толицизме, который весьма изменился по сравнению с тем, каким он был ранее,
до Второго Ватиканского собора. Но тем не менее при встречи с католиками
необходимо уметь всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, лать
ответ с кротостью и благоговением (1 Пет.3:1 5). Этому и обучает приведенная
ролевая игра, и дает практический навык свидетельства о Православии наиболее
близким к нему христианским традициям.
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