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щее: «Важнейшим фактором успешного воспита-
ния детей является наличие подлинного духовно-
го основания в воспитательном процессе. Такую 
возможность имеют христианские семьи, важней-
шим элементом воспитания в которых является 
духовное формирование. Поэтому распростране-
ние Евангелия и христианских ценностей в обще-
стве являются вкладом российских Евангельских 
христиан-баптистов в дело воспитания подрастаю-
щего поколения и последующих поколений граж-
дан страны» [1, с. 35].

Долгое время молодежная политика не выде-
лялась как отдельное направление в деятельности 
баптистских общин. Как нам известно, советское 
правительство запрещало участие детей в проведе-
нии богослужений до 18 лет. После падения СССР 
руководству баптистских союзов начало приходить 
понимание о необходимости служения молодежи, 
и такое направление стало появляться в официаль-
ных программах, но поначалу это была лишь фор-
мальность, поскольку баптисты традиционно не 
выделяли молодежное служение как отдельный 
сектор своей работы. Молодежь наравне со всеми 
совершала часть своей посильной работы по стро-
ительству общины.

В начале постсоветского периода работа с мо-
лодежью внутри общин омских баптистов была 
развита слабо. Ей занимались лица, назначенные 
руководством церкви, но зачастую не обладаю-
щие талантом и призванием к этому роду занятий, 
имеющие слабое представление о том, что нуж-
но молодежи и как с ней работать. Эту работу им 
приходилось осваивать методом проб и ошибок. 
В связи с этим молодежь продолжала заниматься 
только обеспечением внутренней жизнедеятель-
ности церкви. То есть, молодежь принимала учас-
тие во всех направлениях деятельности общины, 

Анализируя молодежную политику баптис-
тов, необходимо постоянно иметь в виду 
ее духовное основание. В Библии — общей 

святыне для всех приверженцев христианства — 
можно найти несколько мест, которые объясняют, 
почему христиане уделяют особое внимание обу-
чению и привлечению молодежи в церкви и общи-
ны. Первое из них находится в книге Притч, гла-
ва 22, стих 6: «Наставь юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, когда и состарится». То 
есть если обучать человека чему то с самого ран-
него возраста, то он будет это помнить всю свою 
жизнь. Обучение следовать всем заветам Библии 
христиане считают очень важным. 

Второе место также находится в книге Притч, 
в 23 главе, в 13 и 14 стихе: «Всегда наказывай ре-
бенка, если это нужно. Наказание ему не повредит. 
Если накажешь его, ты можешь спасти его жизнь». 
Это место предполагает, что обучение предпола-
гает некую дисциплину и наказание для лучшего 
восприятия материала. Христиане верят, что зна-
ния и исполнение Божьих законов очень необхо-
димо, и оно спасает душу человека от вечных му-
чений после смерти.

И еще одно место в Библии находится в Еван-
гелии от Матфея, 19 глава, 14 стих: «Иисус же ска-
зал: «Пусть дети приходят, не препятствуйте им 
приходить ко Мне, ибо Царство Небесное прина-
длежит таким, как они». Здесь Бог призывает не 
препятствовать детям обучаться христианским ис-
тинам, так как полученные знания позволят им об-
рести спасение. 

Учитывая сказанное в Библии, российские 
баптисты разработали свою программу по взаимо-
действию с обществом. Она называется «Социаль-
ная концепция Российского Союза Евангельских 
Христиан-Баптистов». В ней написано следую-

© Князев А. Ю., 2020



Ratio et Natura ▲ 2020 ▲ № 1 ▲ История, философия и право ▲  Князев А. Ю.     

за исключением управления церковью и различ-
ного рода обучения прихожан (кроме обучения де-
тей в «воскресной школе»). Подобная ситуация 
еще не преодолена во многих общинах. Молодежь 
продолжает активно участвовать в таких направ-
лениях деятельности как: игра на музыкальных 
инструментах и пение в хоре, проведение и орга-
низация неосновных собраний на неделе, посе-
щение пожилых членов общины по домам, обуче-
ние детей и подростков в воскресных школах и т. д. 
Для самой молодежи, обычно раз в неделю, про-
водятся собрания («молодежки»), на которых мо-
лодые люди имеют возможность общаться, при-
нимать пищу, взаимодействовать друг с другом 
и обучаться основам христианской веры. Подоб-
ные собрания проходят в различных формах и по 
различным сценариям, но основные части всегда 
одни и те же.

Положительные тенденции в развитии моло-
дежного движения начали складываться вместе 
с идеей выхода служения за рамки своей общи-
ны и с появлением социальной работы не только 
с нуждающимися слоями населения, но и с обыч-
ными людьми. В рамках сотрудничества между 
баптистскими общинами в г. Омске был создан Со-
вет омской молодежи (СОМ). Здесь наиболее та-
лантливые молодежные лидеры из разных общин, 
умудренные опытом, прошедшие различные обуче-
ния по работе с молодежью, совместно организуют 
и проводят различные мероприятия и проекты для 
баптистской молодежи всего города. Также СОМ, 
совместно с подобными организациями сибирских 
городов, организует и проводит ежегодные Всеси-
бирские конференции молодежи христиан-баптис-
тов. Каждый год конференция проходит в различ-
ных городах, куда организуют и отправляют свою 
молодежь все общины города.

Следующим направлением стало регулярное 
посещение домов престарелых и детских домов. 
Оказывается не только материальная поддержка, 
но дается самое важное, что не хватает этим лю-

дям: любовь, внимание и общение. Молодежь со-
ставляет как минимум половину в каждой из ко-
манд, которые совершают эти поездки.

Также некоторые общины омских баптистов 
осуществляют служение наркозависимым людям, 
которое называется «Дорога домой». Большинство 
молодых людей, занятых этой работой, сами когда-
то страдали от этой зависимости. Сейчас же они 
делятся своим опытом отказа от наркотиков и под-
держивают тех, кто хочет последовать их примеру. 
Каждый год проводиться конференция, где специ-
алисты помогают наркоманам найти выход из тя-
желой жизненной ситуации.

Завершением новых веяний стало появление 
прямой работы с молодежью. А именно с учащей-
ся молодежью, со студентами. В г. Омске появил-
ся студенческий христианский клуб Forум. На-
чав свою работу в первые годы XXI в., этот клуб 
ставит своей целью евангелизацию — распро-
странение христианских идеи и верований сре-
ди внецерковной молодежи — студентов. Он ра-
ботает на межконфессиональной основе, то есть 
в нем могут участвовать не только баптисты, но 
все студенты-христиане, независимо от того, ка-
кую церковь или общину они посещают. Основ-
ное отличие этой организации от имевшихся ра-
нее форм работы — направленность не вовнутрь 
общин, а вовне, на таких же студентов, как и сами 
участники клуба. Основой их деятельности явля-
ется проведение различных тематических встреч, 
изучение и разъяснение богословских вопросов, 
а также спортивные мероприятия и молодежные 
конференции.

Таким образом, баптистская молодежь г. Омс-
ка, не прекращая участвовать в жизни своей общи-
ны, в последнее время начала выходить за ее пре-
делы, тем самым распространяя идеи Евангелия 
на более широкие массы, в основном на таких же 
молодых людей, как они сами. Это позволило мо-
лодежи проявлять некую самостоятельность, твор-
ческий подход и инновации в своей работе.
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