Серия проповедей «Основание Церкви»

Молодежное служение
Пр. 22:6

Еф 4:16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для
созидания самого себя в любви.
1 Кор 4:16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.
2 Тим 2:1-2 Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 2 и что слышал от
меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и
других научить.
2 Тим 3:10-11 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии,
любви, терпении, 11 в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах;
каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь.
Пр 22:6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
Pro 22:6 Train up a child in the way he should go; even when he is old he will not depart from it.
(ESV)
Термин ( נַעַ רna'ar) традиционно здесь переводится как «дитя» (как и почти во всех
Английский переводах), но может означать «юноша». Это существительное может
относиться к широкому возрастному спектру (см. BDB 654-55 s.v.; HALOT 707 s.v.): младенец
(Исх 2:6), маленький ребенок (1 Цар 1:24), ребенок (Иер 1:6), подросток (Быт 22:12), юноша
(Быт 37:2), или молодой человек, возраста вступления в брак (Быт 34:19). Контекст
указывает на молодые годы формирования. Талмуд говорит о возрасте до двадцати
четырех лет1.
The term ( נַעַ רna'ar) is traditionally translated "child" here (so almost all English versions), but
might mean "youth." The noun can refer to a broad range of ages (see BDB 654-55 s.v.; HALOT
707 s.v.): infant (Exod 2:6), weaned child (1 Sam 1:24), young child (Jer 1:6), lad (Gen 22:12),
adolescent (Gen 37:2), or young man of marriageable age (Gen 34:19). The context focuses on
the child's young, formative years. The Talmud says this would be up to the age of twenty-four2.
Пр 22:6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.

I.

Зачем наставлять молодежь

Молодость - период от времени полового созревания до стабилизации жизни в ее
психологическом, семейном, социальном и экономическом аспектах.

1
2
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A. Опасности молодости
1. Неопытность
Пр 1:8-10 Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей,
потому что это-- прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. 10 Сын
мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся;

9

Пр 2:11-16 тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, 12
дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, 13 от тех, которые оставляют
стези прямые, чтобы ходить путями тьмы; 14 от тех, которые радуются, делая зло,
восхищаются злым развратом, 15 которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих;
16
дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои,
Пр 7:7-10 и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного
юношу, 8 переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, 9 в сумерки в
вечер дня, в ночной темноте и во мраке. 10 И вот-- навстречу к нему женщина, в наряде
блудницы, с коварным сердцем,
Пр 7:21-23 Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им.
22
Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень-- на выстрел, 23 доколе стрела
не пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что они-- на погибель ее.
2. Самоуверенность
Пр 1:32-33 Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, 33 а
слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла ".
Пр 3:7-8 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: 8 это будет
здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
3. Амбициозность
2 Тим 2:22-23 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми
призывающими Господа от чистого сердца. 23 От глупых и невежественных состязаний
уклоняйся, зная, что они рождают ссоры;
Пр 22:6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
B. Особенности молодости
1. Познание
Прит 2:1-5 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2 так
что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению;
3
если будешь призывать знание и взывать к разуму; 4 если будешь искать его, как серебра,
и отыскивать его, как сокровище, 5 то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о
Боге.
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Мал 2:7-8 Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому
что он вестник Господа Саваофа. 8 Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили
соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф.
2. Формирование позиций
Пс 70:17 Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои.
Пр 22:6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
3. Формирование направления жизни
Пр 22:6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
Пс 70:5 ибо Ты-- надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей.
Ис 40:28-31 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог,
сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29 Он
дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. 30 Утомляются и юноши и
ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа обновятся в силе:
поднимут крылья, как орлы, потекут-- и не устанут, пойдут-- и не утомятся.

II.

Как наставлять молодежь

Пр 22:6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
Глагол ( חָ נְַךkhanakh) означает “тренировать; посвящать” (BDB 335 s.v.; HALOT 334 s.v. )חנך.
Он используется в других местах, в связи с посвящением дома (Втор 20:5; 3 Цар 8:63; 2 Пар
7:5). Связанное с ним прилагательное ( חָ נִיְךkhanikh) описывает “тренированный,
испытанный, опытный” человек (BDB 335 s.v.; Быт 14:14).3
The verb ( חָ נְַךkhanakh) means “to train up; to dedicate” (BDB 335 s.v.; HALOT 334 s.v. )חנך. The
verb is used elsewhere to refer to dedicating a house (Deut 20:5; 1 Kgs 8:63; 2 Chr 7:5). The
related adjective ( חָ נִיְךkhanikh) describes “trained, tried, experienced” men (BDB 335 s.v.; Gen
14:14).4
A. Сердечная забота
1 Тим 1:2 Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего,
и Христа Иисуса, Господа нашего.
1 Тим 1:3 Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых,
чтобы они не учили иному
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1 Тим 1:15-16 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир
спасти грешников, из которых я первый. 16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос
во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к
жизни вечной.
1 Тим 3:14-15 Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, 15 чтобы, если замедлю, ты
знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и
утверждение истины.
1 Тим 4:6 Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый
словами веры и добрым учением, которому ты последовал.
1 Тим 4:15 О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден.

B. Ясное учение
Пс 118:9 Как юноше содержать в чистоте путь свой?-- Хранением себя по слову Твоему.
2 Тим 3:15-17 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут
умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,
да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

17

2 Тим 4:1-2 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который
будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: 2 проповедуй слово, настой во
время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием.
2 Тим 4:3-5 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят
слух и обратятся к басням. 5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело
благовестника, исполняй служение твое.

C. Правильный пример
2 Тим 3:10-11 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии,
любви, терпении, 11 в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах;
каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь.
1 Тим 6:20 О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и
прекословий лжеименного знания,
Пр 22:6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
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Вопросы к старшему поколению:
Способны ли вы дать реальное направление жизни
молодому поколению, следующему за вами?
Имеете ли вы искреннюю заботу о молодежи?
Исходят ли ваши наставления из ясного Библейского учения?
Показываете ли вы реальный пример следования за Христом?

Вопросы к молодежи:
Понимаете ли вы огромную нужду в наставлении,
которое должно определить направление вашей жизни?
Ищете ли вы такого наставления?
Формируете ли вы свои ценности и свои жизненные позиции под влиянием наставления?
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