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Стандарты	  НХМ	  

Организаторы	  НХМ	  не	  претендуют	  на	  то,	  что	  предлагаемые	  стандарты	  являются	  исчер-‐
пывающими	  и	  единственно	  правильными	  для	  христиан	  или,	  что	  они	  делают	  соблюда-‐
ющих	  их	  более	  угодными	  Богу.	  Эти	  нормы	  предлагаются	  как	  оптимальные	  в	  целях	  прове-‐
дения	  межцерковного	  молодежного	  общения,	  учитывая	  существующие	  в	  евангельских	  
церквях	  различия	  в	  требованиях	  к	  внешнему	  виду	  и	  поведению	  молодежи.	  

Как	  себя	  вести?	  
Во	  всех	  аспектах	  своей	  жизни	  христианин	  призван	  являть	  образ	  Христа	  и	  быть	  примером	  
для	  верующих	  (1Тим.	  4:12).	  Существуют	  общепринятые	  этические	  нормы	  поведения,	  
которые	  необходимо	  исполнять	  (напр.:	  прилично	  быть	  вежливым	  и	  внимательным	  к	  
другим;	  неприлично	  мешать	  другим	  людям,	  опаздывать	  на	  общественные	  мероприятия,	  
пользоваться	  мобильным	  телефоном	  во	  время	  семинаров	  и	  богослужений,	  вести	  себя	  
неуважительно	  или	  вызывающе	  по	  отношению	  к	  лицам	  старшего	  возраста	  или	  ответ-‐
ственным	  сотрудникам,	  и	  т.д.).	  

Речь	  –	  Дар	  речи	  христиане	  расценивают	  как	  отражение	  Божьего	  образа	  в	  человеке.	  Это	  
понимание	  приводит	  к	  практике	  чистой	  речи,	  уважительной	  по	  отношению	  к	  Господу	  и	  
не	  пестрящей	  мирским	  жаргоном.	  Современный	  молодёжный	  слэнг	  имеет	  разную	  сте-‐
пень	  распространенности	  среди	  верующих,	  а	  потому	  и	  в	  этом	  отношении	  не	  помешает	  
здоровая	  степень	  осторожности.	  Мы	  помним,	  что	  за	  каждое	  праздное	  слово	  дадим	  ответ	  
перед	  Господом	  (Мтф.12:36),	  что	  заставляет	  задуматься	  не	  только	  о	  «плохих»	  словах,	  
но	  о	  каждом	  слове.	  

Молитва	  –	  НХМ	  открыто	  для	  молодежи	  разных	  конфессий,	  однако	  мы	  просим	  гостей	  
из	  более	  харизматических	  церквей	  всегда	  руководствоваться	  принципами	  изложенными	  
в	  1Кор.14	  и	  соблюдать	  порядок	  и	  приличие	  во	  всех	  ситуациях.	  «Все	  должно	  быть	  благо-‐
пристойно	  и	  чинно»	  (1Кор.14:40).	  Во	  время	  общей	  молитвы	  не	  рекомендуется	  одно-‐
временно	  с	  молящимся	  вслух	  говорить	  свою	  молитву	  громким	  шепотом	  или	  в	  полуслух,	  
т.к.	  это	  может	  мешать	  близстоящим	  людям	  молиться.	  

Контакт	  –	  Мудрость	  требует,	  чтобы	  между	  братьями	  и	  сестрами	  физический	  контакт	  
должен	  быть	  ограничен.	  Рукопожатия	  и	  вынужденный	  контакт	  во	  время	  спортивных	  
мероприятий	  приемлем	  и	  неизбежен,	  хоть	  и	  тогда	  следует	  проявлять	  осторожность.	  
Однако	  нужно	  воздерживаться	  от	  чрезмерной	  раскованности:	  избегать	  объятий,	  держа-‐
ния	  за	  руки	  и	  прочих	  необязательных	  соприкосновений.	  Сдержанность	  в	  этой	  сфере	  
лучшим	  образом	  проявит	  уважение	  к	  противоположному	  полу,	  и	  позволит	  избежать	  
многих	  проблем	  в	  общении.	  

Уединение	  –	  Организаторы	  желают,	  чтобы	  НХМ	  содействовало	  развитию	  здоровых	  
отношений	  между	  молодыми	  людьми,	  но	  и	  несут	  ответственность	  за	  то,	  что	  происходит	  
во	  время	  конференции.	  Поэтому	  непозволительно	  покидать	  территорию	  базы	  отдыха	  без	  
разрешения	  церковного	  лидера	  вашей	  группы,	  уединяться	  с	  лицами	  противоположного	  
пола,	  не	  посещать	  запланированные	  мероприятия	  без	  уважительной	  причины	  и	  уходить	  
на	  прогулки	  ночью.	  
Прямое	  нарушение	  этих	  стандартов	  или	  неповиновение	  требованиям	  ответственных	  
сотрудников	  может	  привести	  к	  лишению	  человека	  права	  присутствовать	  на	  конферен-
ции	  НХМ.	  



	   2	  

Как	  одеваться?	  
Одежда	  существует	  для	  обеспечения	  безопасности	  и	  комфорта,	  для	  соблюдения	  норм	  
приличия	  и	  как	  средство	  самовыражения.	  Христианин	  во	  всех	  вопросах	  веры	  и	  жизни	  
призван	  руководствоваться	  Священным	  Писанием,	  которое	  не	  только	  дает	  конкретные	  
нормы	  для	  внешнего	  вида,	  но,	  более	  того,	  учит	  нас	  исполнять	  главную	  библейскую	  запо-‐
ведь	  –	  возлюби	  Бога	  твоего	  и	  возлюби	  ближнего	  твоего.	  Здравый	  смысл	  тоже	  необходим	  
для	  правильного	  понимания	  и	  применения	  библейских	  норм.	  В	  целом,	  христиане	  должны	  
одеваться,	  руководствуясь	  следующими	  принципами:	  

• Безопасность	  –	  минимальное	  требование	  для	  одежды,	  т.е.	  одежда	  должна	  соответ-‐
ствовать	  погодным	  условиям	  и	  виду	  деятельности.	  

• Приличие	  –	  одежда	  должна	  соответствовать	  этическим	  нормам	  приличия,	  быть	  
проявлением	  не	  только	  своей	  индивидуальности,	  но	  и	  любви	  к	  ближнему	  (Мтф.	  
16:23;	  18:7;	  Мрк.	  9:42;	  Рим.14:20).	  

• Соответствие	  –	  одежда	  должна	  соответствовать	  полу	  и	  целям	  мероприятия.	  
• Комфорт	  –	  одежда	  должна	  быть	  целенаправленно	  удобной.	  

Применяя	  данные	  принципы	  к	  контексту	  молодежной	  конференции,	  организаторы	  НХМ	  
рекомендуют	  следующие	  нормы:	  

Гигиена	  –	  Участники	  должны	  соблюдать	  элементарные	  требования	  гигиены	  и	  чистоты,	  
обращая	  особое	  внимание	  на	  факторы	  способные	  мешать	  другим	  людям	  получать	  пол-‐
ную	  пользу	  от	  общения	  (следить	  за	  чистотой	  одежды,	  чистить	  зубы,	  пользоваться	  дезо-‐
дорантом,	  иметь	  при	  себе	  носовой	  платок...).	  

Прически	  не	  должны	  быть	  вызывающими	  или	  рекламирующими	  экстремальные	  суб-‐
культуры	  (панк,	  готика	  и	  т.п.).	  Длинные	  волосы	  должны	  быть	  безопасно	  подобраны	  во	  
время	  спортивных	  мероприятий.	  

Макияж	  и	  украшения,	  если	  используются,	  должны	  быть	  умеренными	  (напоминаем	  
сёстрам	  о	  библейском	  увещевании	  в	  1Птр.3:3-‐4)	  и	  не	  должны	  быть	  вызывающим	  или	  
рекламировать	  экстремальные	  субкультуры.	  

Рубашки	  –	  Позволительно	  носить	  рубашки,	  как	  с	  длинными,	  так	  и	  с	  короткими	  рукавами,	  
но	  при	  этом	  они	  не	  должны	  быть	  прозрачными.	  Если	  ткань	  слишком	  тонкая	  рекоменду-‐
ется	  носить	  добавочное	  нижнее	  белье	  (футболку	  или	  майку).	  

Футболки	  не	  должны	  быть	  прозрачными	  или	  короткими.	  Хороший	  ориентир	  –	  при	  подня-‐
тых	  руках	  не	  видна	  поясница.	  Рисунки	  и	  надписи	  на	  футболках	  не	  должны	  носить	  непри-‐
личный	  или	  негативный	  характер.	  

Брюки	  (джинсы	  и	  т.п.)	  не	  должны	  быть	  с	  низкой	  талией	  или	  сильно	  обтягивать.	  

Шорты	  не	  должны	  быть	  с	  низкой	  талией,	  сильно	  обтягивать	  или	  быть	  слишком	  коротки-‐
ми.	  Хороший	  ориентир	  –	  не	  короче	  кончиков	  пальцев	  вытянутой	  вдоль	  туловища	  руки.	  

Обувь	  –	  удобная,	  без	  высоких	  каблуков.	  Для	  спортивных	  мероприятий	  хорошо	  иметь	  
пару	  кроссовок,	  которых	  «не	  жалко»	  с	  закрытым	  носком	  в	  целях	  безопасности.	  

Юноши	  
Братья	  должны	  соблюдать	  аккуратный	  вид.	  Во	  время	  семинаров	  и	  вечерних	  мероприятий	  
прилично	  будет	  носить	  брюки	  и	  рубашки.	  
Во	  время	  спортивных	  мероприятий	  прилично	  будет	  носить	  спортивный	  костюм,	  футбол-‐
ку	  или	  длинные	  шорты.	  Неприлично	  будет	  оголять	  торс	  или	  одеваться	  в	  пляжную	  одеж-‐
ду,	  а	  также	  носить	  майки	  без	  рукавов.	  
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Девушки	  
Во	  время	  семинаров	  и	  вечерних	  мероприятий	  прилично	  будет	  носить	  платья	  или	  юбки	  
(длинной	  не	  короче	  середины	  колена),	  свободные	  брюки,	  блузки	  или	  рубашки.	  
Во	  время	  спортивных	  мероприятий	  прилично	  будет	  носить	  спортивный	  костюм,	  футбол-‐
ку	  или	  длинные	  шорты.	  Неприлично	  будет	  одеваться	  в	  пляжную	  одежду,	  носить	  одежду	  
с	  глубоким	  вырезом	  на	  груди	  или	  спине,	  а	  также	  майки	  без	  рукавов.	  
Организаторы	  НХМ	  оставляют	  за	  собой	  право	  попросить	  гостей,	  чей	  вид	  не	  соответству-
ет	  данным	  требованиям,	  переодеться.	  

Что	  привезти?	  
Библию,	  блокнот,	  ручки,	  фотоаппарат,	  фонарик,	  одежду	  для	  семинаров	  и	  спортивных	  
мероприятий,	  необходимые	  лекарства	  и	  средства	  гигиены,	  средства	  от	  комаров.	  Хоть	  мы	  
надеемся	  на	  христианское	  уважение	  к	  частной	  собственности	  друг	  друга,	  каждый	  человек	  
несёт	  личную	  ответственность	  за	  сохранность	  своих	  вещей.	  Не	  стоит	  забывать,	  что	  на	  эту	  
конференцию	  приглашаются	  люди,	  находящиеся	  на	  разных	  стадиях	  духовного	  развития,	  
в	  том	  числе	  и	  неверующие.	  
Более	  всего	  необходимо	  привести	  сердце,	  открытое	  для	  Господа,	  расположенное	  строить	  
дружественные	  отношения	  с	  новыми	  братьями	  и	  сёстрами	  во	  Христе	  и	  готовое	  служить	  
другим.	  

Что	  нельзя	  привозить?	  
Алкогольные,	  табачные	  или	  наркотические	  продукты,	  воспламеняющиеся	  или	  взрыво-‐
опасные	  вещества,	  в	  т.ч.	  пиротехнику	  и	  фейерверки,	  а	  также	  режущие	  предметы,	  непри-‐
личные	  фильмы,	  игры	  или	  фотографии	  (в	  журналах,	  телефонах,	  компьютерах	  и	  т.п.).	  
Не	  рекомендуется	  привозить	  с	  собой	  особо	  ценные	  дорогие	  предметы,	  которые	  могут	  
послужить	  излишним	  соблазном.	  

Потерянные	  вещи	  
Просьба	  возвращать	  найденные	  вещи	  в	  бюро	  находок	  (или	  уведомить	  организаторов),	  
где,	  потерявшие	  их	  люди,	  смогут	  их	  подобрать.	  После	  отъезда	  невостребованные	  поте-‐
рянные	  вещи	  будут	  распределены	  по	  усмотрению	  организаторов.	  

Как	  относиться	  к	  тем,	  кто	  не	  соблюдает	  эти	  стандарты?	  
Если	  на	  Ваш	  взгляд	  брат	  или	  сестра	  нарушают	  данные	  положения,	  убедительно	  просим	  
Вас	  проявлять	  христианскую	  любовь	  и	  снисхождение.	  О	  грубых	  случаях	  нарушения	  нуж-‐
но	  сообщить	  ответственным	  сотрудникам	  или	  церковным	  лидерам,	  но	  не	  брать	  на	  себя	  
ответственность	  делать	  замечания	  или	  наставлять	  нарушителей.	  


