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Выражение признательности

Как и в любом большом деле, в осуществление данной ра
боты внесло вклад много людей. Я  бы хотел выразить благо
дарность:

— руководителям данного проекта: д-ру Питу Уарду, за
местителю по учебной работе, который учил меня не только 
исследовательской работе — он учил меня мыслить глубже 
даже тогда, когда мне казалось, что все возможности исчер
паны; д-ру Саре Данлоп, благодаря которой я научился прак
тической исследовательской работе и терпению при изуче
нии бесконечных страниц исторического материала;

— Малколму Уокеру и Кестонскому институту, которые, 
к счастью, находились в Оксфорде, когда я начал свою уче
бу. В течение многих лет Малколм добросовестно собирал 
статьи, которые проливали свет на жизнь подростков в Со
ветском Союзе;

— Александру Акимову, Майе Кирилловых (Кайгородо- 
вой), Альбине Шакировой, Лиане Шармадини и всем осталь
ным сотрудникам миссии «Молодежь для Христа», благода
ря которым я был не просто наблюдателем жизни подростков 
в лагерях, но участником лагерей. Они самые настоящие мои 
«герои», и мне выпала огромная честь видеть их непосредст
венно в работе. Пусть же их труд сторицей окупится в жизни 
тех ребят, с которыми они работали!

— Малколму Джонстону, директору миссии «Молодежь 
для Христа» в Восточной Европе, Брайану Мартину, сотруд
нику миссии «Молодежь для Христа» в Санкт-Петербурге, и 
Полу Линдсею, сотруднику миссии «Молодежь для Христа» 
в Москве, за то, что они отдавали свое время, финансы, силы 
и сердце стране, которая в течение 70 лет была врагом хри
стианской веры;

— Любови Каретниковой, которая не только учила меня 
русскому языку, но и помогала мне отсеивать многочислен
ные статьи, не имевшие ценности для данного исследования,
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вносила новые идеи, обсуждала мои находки и перепечаты
вала почти все интервью. Она также стала главным редакто
ром этой книги на русском;

— переводчику М. Думчеву, а также главному редактору 
Ю. Цыганкову за творческий подход и тщательную работу;

— сотрудникам Оксфордского центра миссионерских ис
следований, которые предоставили место для общения с 
братьями и сестрами во Христе, занимающимися подобными 
исследованиями по всему миру;

— моей собственной семье, которая поддерживала меня, 
помогала мне финансово, позволяла мне проводить много 
времени вдали от дома, в лагерях и в Оксфорде: моей жене, 
Джулии, и моим детям — Брэндону, Эндрю, Меган и Дэние
лу. Кроме того, Джулия была моим редактором на англий
ском;

— и Господу, Который неизменно хранил меня и вдох
новлял меня в этом непростом пути и обеспечивал меня всем 
необходимым для того, чтобы я закончил этот труд. Да про
славится Он в этом труде!
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Вступление 

ПОЙДЕМ ПО КРУГУ

В основу книги, которую вы держите в руках, легло ис
следование подросткового служения. Здесь сталкиваются два 
понятия, которые нечасто бывают вместе: «исследование» и 
«подростковое служение». Зачастую мы склонны думать, что 
если мы проводим с подростками какие-нибудь веселые игры 
типа «мафии» или «картошки» или увлекательные дискуссии 
о любви, сексе и одиночестве, а иногда (не очень, правда, 
часто) беседы об Иисусе, то наша задача выполнена. Эта 
книга, однако, предназначена для тех, кто хочет копать 
глубже и найти ответ на вопрос: «Почему подростки появ
ляются в нашей жизни только на время летнего лагеря, а по
том исчезают на весь оставшийся год?».

Желание докопаться до причины этого возникло у меня, 
когда я начал преподавать курс по подростковому служению 
в Санкт-Петербургском Христианском университете. Я  обра
тил внимание на то, что среди протестантских организаций и 
церквей хорошо организовано служение в летних подростко
вых лагерях. Каждое лето христианские организации выво
зили детей на природу на одну-две недели. Но в остальное 
время года служение подросткам в поместных церквях было 
редкостью.

Работая в миссии «Молодежь для Христа» (в дальнейшем 
«МДХ») в России, я убедился в том, что лето в России — это 
сезон лагерей. Многочисленным христианским лагерям в 
России уделяется много времени, внимания, сил, на них вы
деляют немалые деньги. Я  решил выяснить, приводят ли эти 
усилия к росту веры среди подростков и ходят ли они потом 
туда, где могли бы возрастать духовно и дальше.

Однако я обнаружил, что после христианского лагеря 
подростки пропадают: подростков нет в церкви. Тогда я ре
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шил выяснить, что это за непреодолимый барьер, который отделяет 
летние лагеря от дальнейшего христианского наставления, которое 
подростки могли бы получать в течение остального года. Для этого 
нужно было разобраться в сложившейся ситуации и найти 
возможные пути решения проблемы.

В основу данного исследования лег следующий вопрос: 
поскольку лагеря являются самым естественным и распро - 
страненным методом служения подросткам в России, тогда что 
помогает и что мешает использовать его как часть круглогодичной 
программы, чтобы подростки возрастали в вере и становились 
активными членами поместной церкви?

Иными словами, сделали ли мы все, что возможно, для 
духовного преображения ребят? Прокладываем ли мы для этих 
подростков мост, по которому они перейдут к круглогодичным 
подростковым программам, а затем в церковь, где смогут 
возрастать в своей вере? Готовы ли церкви принять тех подростков, 
которые были в наших лагерях, или же они упускают эту 
возможность? Что нам нужно сделать? Что помогает и что мешает 
этому процессу?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы пойдем по кругу. 
Обычно фраза «ходить по кругу» означает, что человек заблудился 
и не может найти нужный ему путь. Однако в нашем случае она 
имеет другой смысл. Данный исследовательский подход 
заключается в том, чтобы сделать круг, который начинается с 
изучения отдельной области служения (в исследовании она 
называется «СИТУАЦИЯ»), потом выйти за рамки этой 
СИТУАЦИИ, чтобы взглянуть на другие ситуации, историю или 
теории, способные пролить свет на нашу СИТУАЦИЮ. А потом, 
обладая всей этой информацией, вернуться к СИТУАЦИИ, чтобы 
посмотреть, что можно сделать. Это тот виток, при котором мы 
переходим от практики к теории, а потом обратно к практике.

В первую очередь, мы исследовали христианские лагеря и 
послелагерную работу. Для этого мы выбрали два типичных...

Приобрести книгу можно на нашем сайте: 
http://bible.org.ru/catalog/molodyezhnoe-sluzhenie/podrostki-lager-i-tserkov/
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