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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сильная сторона молодёжного служения Церкви Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня состоит в том, что его можно 
адаптировать, оставаясь при этом верными основному при-
званию. Оно прошло несколько этапов становления и посто-
янно развивало свой подход и имеющиеся ресурсы в соот-
ветствии с нуждами каждого следующего, все более и более 
сложного, поколения молодых людей. 

Это направление работы заботило Церковь с самого начала, 
когда молодёжное служение ещё было совмещено с субботней 
школой. Оно волнует и сегодня, когда молодёжное служение 
делится на чётко определённые сферы влияния, преследуя 
при этом прежние цели.

Отдел Молодёжного Служения в Церкви Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня (ОМС) имеет две многочисленные возрастные 
группы, которые, в свою очередь, делятся на пять отдельных 
подгрупп.

КЛУБНОЕ СЛУЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
(КСДП). ВОЗРАСТ: 4–15 ЛЕТ

Клуб «Искатели приключений» (КИП). Возраст: 4–9 лет.

Укрепляет отношения детей и родителей, организовывает 
еженедельные мероприятия, настроенные на психоло-
гические нужды этой возрастной группы, а также предо-
ставляет родителям возможность усовершенствовать свои 
навыки и получить удовольствие, участвуя в специальных 
мероприятиях вместе с детьми.

Клуб «Следопыт» (КС). Возраст: 10-15 лет.

Оказывает помощь подросткам в критические годы станов-
ления их личности и физических преобразований. Предлагая 
специально разработанные мероприятия, ориентированные 
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на служение и миссию, клуб «Следопыт» сосредотачивает 
энергию подростков на поместной общине.

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ (МС). ВОЗРАСТ: 16–30

Клуб «Амбассадор» (КА). Возраст: 16–21 год.

Обогащает современное служение молодёжи в Церкви. Он 
побуждает их наладить личные отношения с Иисусом и 
поделиться этим опытом; помогает им вести образ жизни, 
соответствующий системе их убеждений; проводит обу-
чение в различных профессиональных областях, а также 
предоставляет молодёжи безопасные условия для полно-
ценного развития дружбы на всю жизнь.

Служение Адвентистских Студентов (САС).

Охватывает старшеклассников, студентов неадвентист-
ских колледжей и ВуЗов, молодых преподавателей и ста-
вит перед собой цель вдохновить, вооружить знаниями и 
побудить их стать вестниками и миссионерами Христа в 
своих учебных заведениях.

Служение Адвентистской Молодёжи (САМ). Возраст: 22–30 лет.

Включает в себя приобретение жизненно важной способ-
ности поддерживать живые отношения с Иисусом в работе 
и повседневной жизни. При этом учитываются различия 
между получающими образование, работающими, состо-
ящими в браке и одинокими, а также между теми, кто 
имеет детей, и бездетными. Это крайне важное служение 
учит молодых людей быть лидерами, наставниками, еван-
гелистами и сторонниками здорового образа жизни.

Данное руководство представляет общие принципы трех на-
правлений молодежного служения (КА, САС и САМ) и детально 
рассматривает организацию служения для лидеров Служения 
Адвентистской Молодёжи. Организацию служения клуба 
«Амбассадор», Служения Адвентистских Студентов, клубов 
«Следопыт» и «Искатели Приключений» вы сможете найти 
в соответсвующих руководствах. Для получения материалов 
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по этим служениям свяжитесь с вашим местным унионом или 
офисом конференции/миссии.

Настоящее издание – это руководство по молодёжному служе-
нию в местных общинах, для мероприятий уровня конференций 
и т.д. Оно отвечает на вопрос «Как?». Оно также служит учеб-
ным пособием для специалистов по Служению Адвентистской 
Молодёжи от уровня поместной церкви до уровня конферен-
ции/миссии/униона. Нашей конечной целью является разви-
тие у молодёжи лидерских навыков и формирование у каждого 
молодого человека живой связи с нашим Спасителем Иисусом. 
Мы верим, что это руководство утвердит их на пути истины и 
веры в Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня и поможет 
им возвестить Евангелие своему кругу.

Примечание: Важно прояснить значение некоторых ключевых 
терминов, используемых нами в этой книге. Термин «моло-
дежь» относится к любому человеку в возрасте от 16–30 лет. 
Молодежное служение включает в себя как клуб «Амбассадор», 
так и Служение Адвентистской Молодежи. Оно также вклю-
чает в себя любое уникальное служение для молодежи, при-
сущее местному контексту. Сюда относится САС (Служение 
Адвентистских Студентов в колледжах и университетах для 
своих сокурсников и преподавателей) и просто обобщенное по-
нятие – «Молодежное служение», что обычно включает в себя 
и несколько вспомогательных видов служения. Это служение 
охватывает людей, состоящих в браке, также одиноких и раз-
веденных; тех, кто работает, и тех, кто получает образование. 
Одним словом, «Молодежное служение» – это служение любому 
человеку в возрасте от 16 до 30 лет, кому принесут пользу наши 
специализированные ресурсы и обучение.

Гилберт Канги                Хиския Миссах         Джонатан Техель  

Отдел Молодёжного Служения Генеральной Конференции                                                                  
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ                  
ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ

Реальность такова, что, когда настоящее руководство будет 
опубликовано, несомненно, будут разделы, которые уже ока-
жутся устаревшими. Такова природа служения для молодёжи. 
Все быстро меняется. Тем не менее, цель данного руководства 
помочь как новичкам, так и профессионалам молодёжного 
служения. Новичкам мы рекомендуем последовательно читать 
главу за главой. Профессионалы молодёжного служения, воз-
можно, захотят просто ознакомиться с итоговыми разделами в 
конце каждой главы и выбрать то, что дополнит их знания и 
опыт. 

Оглавление, вероятно, станет для вас неплохим обзором на-
стоящего руководства. Однако для тех, кто руководствовался 
предыдущей редакцией, важно отметить, что мы отредактиро-
вали и объединили восемь модулей в три новых раздела:

ПОЧЕМУ: Основы молодежного служения ............

На основании Библии вы сможете создать прочный фундамент. 
Именно он станет основой того молодёжного служения, кото-
рым вы планируете заниматься. Чтобы применять эту основу 
правильно, вам следует накладывать её на вашу собственную 
ситуацию. Рассмотрев модели молодёжного служения, вы по-
желаете постоянно повышать свой уровень знаний.

КАК: Практика молодежного служения .................

Этот раздел составляют три главные темы: УЧЕНИЧЕСТВО, 
БРАТСТВО и МИССИЯ. Как именно вовлекать молодёжь в эти 
три ключевых области христианской жизни, в то время как мас-
совая культура пытается привлечь их внимание к совершенно 
другим вещам? Эти три темы составляют сердцевину того, 
как воспринимает нынешнее поколение Отдел Молодёжного 
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Служения Генеральной Конференции и на чём базирует своё 
служение.

ЧТО: Планирование молодежного служения ........

Как новичок, вы испытаете искушение скорее перейти к этому 
разделу и незамедлительно окунуться в молодёжное служе-
ние. Профессионалы же возьмут для себя то, что полезно, и 
пополнят базу данных своего опыта и знаний. Этот заключи-
тельный раздел научит вас, как проводить Школу Лидеров 
Отдела Молодёжного Служения (ШЛОМС).

Указанные три части содержат все основные элементы, необ-
ходимые для того, чтобы новичок мог вникнуть в суть моло-
дёжного служения в Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня. Для профессионалов они служат подспорьем для того, 
чтобы более эффективно проводить ШЛОМС.
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1 ОСНОВЫ 
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ

БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ 
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ

«Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других 
чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, 
и, веруя, имели жизнь во имя Его». (Ин. 20:30, 31)

Все, записанное в Библии, призвано укрепить веру в Иисуса 
как Спасителя. Слова Священного Писания преобразуют, по-
скольку свидетельствуют об Иисусе. Теология, или богословие, 
(«Теос» = «Бог» + «логия» = «изучение») – это технический 
термин, описывающий прекрасное путешествие к познанию 
Иисуса. Сам Иисус сказал, что Писания существуют, чтобы 
указывать на Него. Он есть жизнь вечная.

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне». (Ин. 5:39)

Разумеется, в богословии существует множество дисциплин и 
подходов, в том числе исторический, систематический, прак-
тический и т. д., но все они вращаются вокруг одного предме-
та – познания Иисуса.

Эллен Уайт в первой главе книги «Желание веков» пишет, что 
через Иисуса Бог пребывает с нами. Через изучение Писания и 
личное общение она сама познакомилась с Иисусом.

«Со Христом поступили так, как того заслуживаем 
мы, – чтобы с нами поступали так, как заслуживает 
того Он. Осуждённый за наши грехи, к которым Он не 
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был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были 
оправданы Его праведностью, к которой не причастны. 
Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. 
„Ранами Его мы исцелились”». (с. 25)

И все же образ Божий в Иисусе не так прекрасен в нас, как 
должно. Человеческая природа затмевает в нас Того, за Кем 
мы следуем. Вот вопрос, который мы должны задать себе: 
удаляет ли наше молодёжное служение эти пятна? На самом 
ли деле оно уподобляет умы и сердца молодёжи уму и серд-
цу Иисуса? Наше богословие призывает нас глубоко и лично 
знать Христа. И Сам Он заявляет, что все сосредоточено на 
Нем.

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня». (Ин. 14:6)

Бейли и Тимоти Гиллеспи в своей книге «Любите их, и они 
придут», так комментируют этот стих:

«Сей Иисус, в Которого мы должны веровать, на самом 
деле превосходит все, что мы говорим о Нем. Если Он 
есть ПУТЬ, ИСТИНА и ЖИЗНЬ, то мы должны проводить 
достаточно времени, пребывая в Нем, а не просто гово-
рить о Нем. Вполне возможно, что мы потратили массу 
времени, стараясь убедиться, что наша вера правиль-
ная, но не веровали так, как должно. Это очень важно. 
Признавать, что Иисус – все и во всем, не то же самое, 
что просто говорить о Нем.

Это глубокое чувство верности Ему, пребывания и 
жизни в Нем и с Ним. Он – то ЕДИНСТВЕННОЕ, что 
связывает нас, единственное, что нас объединяет, и 
единственное, что предназначено для всех поколений, 
что выше различных культур и не знает никаких гра-
ниц, которые люди воздвигают на Его пути…» 

Эллен Уайт говорит так о центральной роли Иисуса: 

«Есть одна великая, главная истина, которую всегда 
должно иметь перед очами ума при исследовании 
Священного Писания: Христос, и притом распятый. 
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Всякая другая истина наделена влиянием и силой в 
соответствии с её отношением к данной теме». (с. 170)

Молодёжное служение, сосредоточенное на Христе, будет от-
личаться от служения, в основе которого лежит психология 
или социология. Конечно, эти сферы имеют большое значе-
ние для понимания и более эффективного осуществления 
молодёжного служения, но сами они не являются причиной, 
по которой мы служим. Они не являются нашим призванием. 
Кенда Кризи Дин в книге «Правильное начало: богословское 
понимание молодёжного служения» отмечает:

«Все христиане призваны быть практическими бого-
словами, учениками, чьё послушание Богу в Церкви и 
в мире воплощает в жизнь наше истинное призвание. 
Богословие, которое остаётся бесплодным и незамет-
ным, неспособно менять жизнь и служение людей. 
Практическое богословие предполагает, что мы живём 
в соответствии с нашими убеждениями относительно 
того, Кто такой Бог и как Он действует в мире. Она 
также предполагает, что мы практикуем наше богосло-
вие самым верным образом, когда делаем это наме-
ренно». (с. 32)

НАЧНИТЕ С «ПОЧЕМУ»

В своём служении для молодёжи мы должны быть целеу-
стремлёнными. Симон Синек в своей легко читаемой работе 
«Начните с ‘ПОЧЕМУ’» исследует то, что он называет «золотым 
компасом»: три концентрических круга, которые начинаются с 
«ПОЧЕМУ» в центральном круге, переходят к «КАК» во втором 
круге и к «ЧТО» во внешнем круге. Он высказывает мысль, что 
предприятия, которые успешно следуют закону диффузии, и, 
таким образом, заполучают большую долю раннего и поздне-
го рынка, прежде всего, нашли ответ на вопрос «ПОЧЕМУ». 
Товар тех, которые сосредоточились на «ЧТО», представлен 
на рынке неизменно слабее.

Применение теории Синека к Писанию и наложение её на 
такой фундаментальный текст как Евангелие от  Иоанна 3:16, 
даёт следующую перспективу:
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ПОЧЕМУ? – Ибо так возлюбил Бог мир…

КАК? – …отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него…

ЧТО? – …не погиб, но имел жизнь вечную.

Что же такое «ПОЧЕМУ» в нашем случае, и какова конечная 
цель молодёжного служения? Какое богословие управляет 
нашим философским подходом к нему и, следовательно, 
практикой?

Три перспективы ............................................................

Несколько лет назад покойный Джим Кресс, который был 
тогда секретарём пасторской ассоциации Генеральной 
Конференции, посетил общину, где я был пастором, и поде-
лился своим углублённым пониманием 15-й главы Евангелия 
от Луки, что помогло мне перестроить личный подход к мо-
лодёжному служению. В этой главе Иисус рассказывает три 
притчи: о потерянной драхме, о потерянной овце и о блудном 
сыне. Эти три истории символически представляют три боль-
шие группы людей, покидающих Церковь.

• Потерянная драхма

История о женщине, потерявшей драхму, рассказывает о 
тех, кто находится в Церкви, но не имеет с нею истинных уз. 
Они приходят каждую неделю, но не слышат голос Иисуса 
в жизни. Создаётся видимость, что они заинтересованы, 
но, в действительности, они потеряны прямо в Церкви. Их 
религия формальна, сердце в ней не участвует. Они при-
няли церковные обычаи бесстрастно, и это не произвело в 
них никакой перемены. Показатель их апатичности высок, 
а образ жизни – мирской. Им скучно, они отрешены. И нам 
как лидерам легко забыть, что и они тоже нуждаются в под-
держке и заботе.

• Заблудшая овца

История о потерянной овце представляет тех, кто просто 
уходят прочь. Они пропускают уроки субботней школы, не 
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приходят на молодёжные встречи, строят планы, которые 
не позволяют им общаться с собратьями. Они знают, что 
Иисус существует, но однажды просто перестают слышать 
Его голос и уходят куда-то вдаль, как это сделала овца.

• Блудный сын

История о блудном сыне представляет тех, кто принял 
сознательное решение уйти. Они взвесили все варианты 
и решили отойти от Господа, движимые неповиновением 
и неприятием.

Те, кто ещё в Церкви, те, кто блуждает, и те, кто сознательно 
решил уйти, все, так или иначе, утратили связь с Иисусом. И, 
честно говоря, эти характеристики присущи не только поко-
лению Миллениума, они применимы ко всем людям и ко всем 
поколениям.

Дэвид Киннаман в книге «ВЫ ПОТЕРЯЛИ МЕНЯ» аналогично 
подходит к этим трём группам, которые мы рассмотрим позже 
в разделе «Понимание времени».

Практические решения ................................................

Но прежде, возвращаясь к 15-й главе Евангелия от Луки, мы 
видим, что там предложены некоторые весьма практические 
решения для работы с этими тремя группами. Например, па-
стух никогда не заметил пропажу бы одной из своих овец, 
если бы не пересчитывал их. В молодёжном служении нам 
следует вести точный учёт всех молодых людей. Мы, как 
сообщество, должны знать, когда кто-либо отсутствует, и не-
медленно выяснять причину. Женщина, потерявшая драхму, 
неустанно старалась найти её. Сколько усилий мы, как лиде-
ры, готовы вложить в служение? Насколько ценна наша мо-
лодёжь для нас? Что мы готовы делать для «брата», который 
пока в Церкви? Как мы можем отпраздновать возвращение 
кого-то из молодёжи в Церковь? Должны ли мы принять их 
немедленно, как отец принял своего сына?

Особенно интересно то, что все три примера в этом отрыв-
ке имеют дело с числом «один». То есть, с одним человеком, 
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который «почти христианин», и с одним Иисусом Христом. 
Характер Иисуса является отражением Бога. Вся великая борьба 
сосредоточена на оправдании и превознесении Бога, стоящего 
на стороне свободы выбора.

Отдел Молодёжного Служения Генеральной Конференции в 
настоящее время заново пересмотрел своё видение молодёж-
ного служения. Ориентированная на возрождение и преоб-
разование, его философия выражена в определении миссии, 
которая гласит:

Схема 1
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Миссия: Вести молодых людей к спасительным взаимоотно-
шениям с Иисусом Христом, вдохновляя их откликнуться на 
Его призыв к ученичеству.

Это и есть «ПОЧЕМУ» для всех лидеров молодёжного служе-
ния. Это, в равной степени, «ПОЧЕМУ» и для клубного служе-
ния для детей и подростков. Центром всего, что мы делаем, 
является Иисус. Схема 1 показывает, что наши богословские 
выводы приводят всех к жизни с Иисусом Христом. Двигаясь 
от центра к периферии, мы приходим к «КАК» в молодёжном 
служении, которое и обеспечивает «ЧТО» в наших местных 
общинах.

Молодёжное служение имеет прямое отношение к поместной 
церкви и ситуации в ней. Речь здесь идёт о способности каждо-
го из нас создавать сообщества, которые служили бы эталоном 
того, чем Церковь призвана быть. Тут ценен подход к Церкви 
и жизни, основанный на связи между поколениями. Мы здесь 
не для того, чтобы создавать отдельные царства, ибо все мы 
живём в одном Царстве – Божьем. Наше служение должно быть 
нацелено на объединение. В своём служении мы должны стре-
миться к единству, а не к территориальности, как и написано о 
первых последователях Иисуса.

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в об-
щении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх 
на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось 
через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были 
вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каж-
дого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и 
простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего 
народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 
Церкви». (Деян. 2:42–47)

Кайл Идельман в своей важнейшей проповеди «Не фанат» 
отмечает, что единственный вариант, при котором Церковь 
могла начать жить так, как начала, состоит в том, что первые 
христиане были действительно на сто процентов последова-
телями Иисуса, а не просто Его «фанатами». Каждый получил 
от Иисуса силу. Об этом свидетельствовала жизнеспособность 
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местных общин. Эти христиане были в состоянии ежедневно 
брать свой крест – не своей силой, но благодаря своей любви 
к Иисусу. Они понимали весть, которую Иисус пришёл дать, и 
воплощали её практически. Это ясно выражается в следующем 
тексте:

«После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в 
Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и го-
воря, что исполнилось время и приблизилось Царствие 
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие». (Мк. 1:14, 15)

Для ранних христиан Евангелие звучало искренно. Возможно, 
эти мужи, когда ещё были маленькими мальчиками, мечтали 
однажды вырасти и последовать за раввином, надеясь, что 
он приведёт их к Мессии. И вот появился Человек, который 
не был обычным раввином, как объясняет Н. Т. Райт в своей 
книге «Просто Иисус». Иисус не делал того, чего люди ожи-
дали от Мессии. Он даже учил не как обычный раввин. Он не 
действовал, как действовали священники или даже пророки. 

Он заменил все это тем, что, был просто Иисусом, и Его призыв 
следовать за Ним люди принимали незамедлительно.

«И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы 
будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои 
сети, последовали за Ним». (Мк. 1:17, 18)

В «Манифесте Иисуса» Леонард Свит и Фрэнк Виола пишут, 
что главный вопрос Иисуса: «А вы за кого почитаете Меня?» 
адресован каждому поколению, и каждое поколение должно 
ответить за себя. Когда мы приобретём опыт жизни с Иисусом, 
то будем следовать за Ним. Мы призваны проповедовать 
Евангелие уже тем, что сами следуем за Иисусом. Прежде чем 
мы сможем вести за собой других, мы сами должны последо-
вать за Ним. 

У молодёжного служения – та же миссия:

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века». (Мф. 28:19, 20)
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Эта возложенная на нас ответственность указывает сегодня 
на чёткий метод – как и тогда, когда Павел провозгласил 
Филиппийцам следующее:

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и 
по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог пре-
вознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». (Флп. 2:5–11)

«Следуй за Иисусом» – вот богословие и философия Отдела 
Молодёжного Служения. Оно укоренено в Иисусе как в 
Источнике всех сил с решительным призывом к ученичеству, 
по которому живут в Царстве Божьем. Как именно это делает-
ся, и на что это похоже? Ответ будет в определённой степени 
варьироваться в зависимости от условий. Но результаты будут 
те же: «Всякий язык исповедует Иисуса Христа Господом». 
Наделение силой является даром Иисуса, предназначенным 
для всех нас.

«Но вы примете силу, когда Святой Дух сойдет на вас, и вы 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли». (Деян. 1:8)
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НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ

Схема 1 на стр. 19 с новыми целями обоснована Библией и 
представляет поле деятельности молодёжного служения в 
контексте работы Святого Духа. Термины «возрождение и пре-
образование», «плоды», «наделение лидерскими полномочи-
ями», и «дары» были тщательно подобраны с целью показать 
тот факт, что наш труд имеет глубоко духовную сущность.

Руководство по молодёжному служению, которое вы держите в 
своих руках, представляет общую структуру и обоснованные бо-
гословские и философские принципы служения. Оно основано 
на документе о новых концепциях молодёжного служения, при-
нятом в 2011 году советом Генеральной Конференции по делам 
молодёжи в качестве устава всемирного Отдела Молодёжного 
Служения. Этот короткий раздел пособия предлагает образец, 
с помощью которого можно применить основные принципы на 
практике. Это один из способов организовать молодёжное слу-
жение в вашей общине.

Если вы являетесь молодёжным руководителем в своей об-
щине, и у вас проводятся регулярные молодёжные встречи, 
мы хотим призвать вас быть более решительными в реали-
зации своей программы. Мы настоятельно рекомендуем вам 
проводить её в соответствии с принципами, предложенными в 
документе о новых концепциях молодёжного служения. Если 
вы лидер молодёжи и вас только что избрали на это служение, 
у вас есть великолепная возможность начать все заново, осно-
вываясь на твёрдых принципах.

Если вы участвуете в проектах молодёжного служения в своей 
общине, и у вас не проводятся постоянные встречи, в этом 
полезном документе вы найдёте несколько ясных указаний, 
как сделать молодёжные встречи регулярными.

Если у вас не проводятся регулярные молодёжные встречи, но 
существует программа по молодёжному служению для малых 
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групп, та же предлагаемая модель может быть эффективно 
использована и для служения вашей малой группы.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ МОДЕЛИ НОВОГО ВИДЕНИЯ 
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ

Иисус – средоточие нашего служения. Мы предлагаем два ос-
новополагающих отрывка:

• Евангелие от Иоанна 20:21;
• Евангелие от Луки 6:12-17.

Евангелие от Иоанна 20:21 ........................................

«Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас».

При прочтении этого текста возникают два вопроса:     
1. Для чего Отец послал Иисуса? 
2. Каким образом Иисус выполнил Свою миссию? 
Другими словами, весть и метод.

1. Весть

Если нас посылают подобно тому, как был послан Иисус, 
нам крайне важно понимать, для чего Он был послан. Ясный 
ответ на этот вопрос даёт нам Сам Иисус в Мк. 1:14, 15. 

«После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус 
в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия 
и говоря, что исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».

Перед нами Время, Весть и соответствующий Ответ. Весть 
состоит в том, что «приблизилось Царствие Божие». В Лк. 
4:42, 43 Иисус усиливает значимость этой вести следую-
щими словами:

«Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в 
пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, 
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удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он ска-
зал им: и другим городам благовествовать Я должен 
Царствие Божие, ибо на то Я послан».

Иисус ясно указывает на тот факт, что провозглашение 
Царства Божьего являлось ТОЙ причиной, по которой Он 
был послан Отцом. Эту же цель можно проследить на про-
тяжении всего Его служения. То, что было целью учеников 
и ранней Церкви, лежит и в основе Адвентистской вести.

После того, как ученики научились от Него, Он послал их 
с особой вестью:

«И послал их проповедовать Царствие Божие и исце-
лять больных». (Лк. 9:2)

Иисус заявил, что эта весть о Царстве будет проповедана 
всему миру, и тогда придёт конец.

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец». (Мф. 24:14)

После Своего воскресения Иисус провёл сорок дней на 
земле, наставляя тех, кому Он поручил самую важную 
миссию, когда-либо данную человеку. 

Он говорил с ними о Царстве Божьем.

«Которым и явил Себя живым, по страдании Своем, 
со многими верными доказательствами, в продол-
жение сорока дней являясь им и говоря о Царствии 
Божием». (Деян. 1:3)

После вознесения Христа ученики стали проповедовать 
Царство Божье.

«Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о 
Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то кре-
стились и мужчины и женщины». (Деян. 8:12)

В последней главе книги Деяний Апостолов кратко изло-
жена основная тема служения Павла.
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«И жил Павел целых два года на своем иждивении 
и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя 
Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со вся-
ким дерзновением невозбранно». (Деян. 28:30, 31)

Трехангельская весть из 14-й главы Книги Откровение, 
являющаяся отличительной чертой нашей Церкви и нашей 
миссией, изложена в контексте вечного Евангелия.

«И увидел я другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благо-
вествовать живущим на земле и всякому племени и 
колену, и языку и народу». (Откр. 14:6)

В то время как мы провозглашаем главную весть Иисуса 
«приблизилось Царствие Божие» и ожидаем с великой 
надеждой кульминационных событий человеческой 
истории, включая Второе Пришествие и утверждение 
Его славного Царства, нас приглашают войти в новую 
жизнь Царства Божьего уже сейчас. Иисус говорит, что 
«если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (Ин. 3:5). Это опыт, который должен 
начаться здесь и сейчас, и достичь своей кульминации 
при Втором пришествии. Царство – это не то, что нужно 
принять сейчас, а насладиться им можно будет лишь 
позже. В него надо войти здесь и сейчас, а своего апогея 
оно достигнет во время Второго пришествия Христа.

Несколько новозаветных отрывков указывают на реаль-
ность Божьего Царства среди нас сегодня.

«Быв же спрошен фарисеями, когда придет 
Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие 
Божие приметным образом… и не скажут: вот, оно 
здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие 
внутрь вас есть». (Лк. 17:20, 21)

«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но правед-
ность и мир и радость во Святом Духе». (Рим. 14:17)

«Избавившего нас от власти тьмы и введшего в 
Царство возлюбленного Сына Своего». (Кол. 1:13)



----  Глава 1. Основы молодежного служения ----  27

Вечная жизнь, которая начинается с доверия Иисусу 
в Духе Святом, есть жизнь в Его Царстве, находящимся 
здесь и сейчас на земле, и доступна всем. Весть Царства 
Божьего – это благая весть для нашей жизни в настоя-
щем, а не только в момент Его Второго пришествия. Она 
говорит нам о том, как жить сейчас, будучи учениками Его 
Царства. Наше будущее – это естественное продолжение 
веры, которой мы живём сейчас.

2. Метод

Если нас посылают подобно тому, как был послан Иисус, 
нам крайне важно понимать, КАКИМ образом Он был по-
слан и КАК Он выполнял Своё служение. Описание Его 
метода можно найти в Евангелии от Иоанна 20:22:

«Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа 
Святого».

Святой Дух представлен как Личность Божества, благода-
ря силе Которого мы меняемся и получаем доступ к жизни 
в Царстве. Следующий далее исторический обзор работы 
Святого Духа, изложенный в Писании, утверждает, что мы 
живём в последнее время, когда для всех нас есть воз-
можность обрести Духа Святого для завершения работы, 
вверенной нам Богом.

В чем заключается работа Святого Духа? .............

Во время своего первого посещения верующих в городе Ефесе 
Павел даже не тратит время на приветствия, он сразу обра-
щается к ним с вопросом, требующим глубокого самоанали-
за: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали 
ему: мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой» (см. Деян. 
19:2). Они признавали крещение водой, а не крещение Духом 
Святым. Эллен Уайт комментирует это так: 

«Сегодня многие, подобно верующим в Ефесе, ничего 
не знают о воздействии Святого Духа на душу, хотя 
ни одна истина не преподана в Слове Божьем более 
ясно». («Вы примите силу», гл. 12)
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Понимание силы, получаемой от Святого Духа, играет важней-
шую роль в молодёжном служении. Мы часто ссылаемся на 
обещание пророка Иоиля, что Бог в последние дни изольёт от 
Духа Своего на всех людей, в том числе на молодёжь. Какова 
значимость этого обещания с точки зрения истории спасения?

Святой Дух и лидерство в Ветхом Завете

Пример всеобъемлющей, по четырём направлениям, работы 
Святого Духа приводится в словах Самуила, когда он был 
призван помазать Саула первым царём Израиля (см. 1 Цар. 
10:5–7):

1. «И найдет на тебя Дух Господень…».

Бог сделает вас сильными. Бог есть Бог силы, и дар Его 
присутствия в лице Святого Духа приходит с силой, кото-
рая присуща Ему; она не человеческого происхождения, 
она Божественна.

Иисус редко даёт отрицательные повеления, но в пере-
ломный момент человеческой истории, в момент, когда 
вечное Евангелие должно было быть доверено человекам, 
Иисус говорит: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца». Кроме того, 

«…вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли». (Деян. 1:4, 8)

Ощущать своё бессилие перед лицом серьёзных проблем в 
работе это естественно, но, как и Павел, мы можем сказать:

«Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И потому 
я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, 
чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благо-
душествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, 
в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силен». (2 Кор. 12:9, 10)

Следующие идеи вселят мужество в тех, кто планирует взять 
на себя роль лидера. Бог говорит нам:
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2. «И сделаешься иным человеком»

Бог преобразует вас. В мире, одержимом погоней за ви-
димыми преимуществами, Бог предлагает преображение 
сердца. Бог предлагает радикальную пересадку сердца – 
новое сердце и новый дух, сердце из плоти вместо камен-
ного. В наши умы и сердца Он впишет Свой закон. Если 
человек пребывает во Христе, он уже новое творение. (см. 
Иез. 36:26, 27; Иер. 31:33, 34; 2 Кор. 5:17)

3. «Ты будешь пророчествовать с ними»

Бог вооружит вас всем необходимым. Пророчество явля-
ется одним из даров Святого Духа, которым Бог наделяет 
некоторых верующих, чтобы они передавали Его слова. 
Конечно, не у всех есть этот дар, некоторые имеют дру-
гие не менее важные и ценные дары. Бог обещает, что 
абсолютно каждый верующий будет наделён, по крайней 
мере, одним духовным даром для служения. У Бога в ко-
манде никто не сидит на скамье запасных. Каждому дано 
проявление Духа для общего блага. Мы имеем различные 
дарования, в соответствии с данной нам благодатью. (См. 
Рим 12:6; 1 Кор. 12:7)

4. «Делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог»

Бог будет обитать в вас. Это глубокая тайна: Бог Отец и 
Сын сотворят обитель в сердцах наших Духом Святым. Он 
дал нам Утешителя, чтобы Он пребывал с нами всегда. Он 
не оставит нас сиротами, придёт к нам. Наши тела являют-
ся храмом Святого Духа, живущего в нас. (См. Ин. 14:15, 
18, 23; 1 Кор. 6:19)

Работа Святого Духа в Ветхом Завете

Святой Дух является частью Божества – Он Божественен, 
Вечен и постоянно действует. Однако сфера Его деятельности 
в Ветхом и Новом Завете не одна и та же.

Во времена Ветхого Завета, или до пришествия Христа и про-
возглашения Нового Завета, работа Святого Духа (или «Духа 
Господня», как Его часто называли в Ветхом Завете) сводилась 
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к работе с конкретными людьми, такими как цари, пророки, 
судьи, священники и другие, которых Бог призвал выполнить 
определённые функции. Например:

• Исх. 31:1–3 – Веселеил был призван изготовить пред-
меты для святилища;

• Суд. 14:6 – Самсон был призван стать судьёй;

• 1 Цар. 16:13 – Давид – царём.

Моисей желал, чтобы Господь послал Духа Своего на всех 
людей. Подумайте над проникновенной историей, записанной 
в Книге Чисел 11:16, 17, 24–30.

В то время, когда действия Святого Духа были ограничены, 
звучало великое обетование, которое заявило о расширении 
границ Его служения, и предвозвестило, что однажды Он сде-
лается доступным для всех верующих:

«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши 
ваши будут видеть видения. И также на рабов и на ра-
бынь в те дни излию от Духа Моего». (Иоил. 2:28, 29)

Вдохновенный Господом пророк Иоиль со всей ясностью 
предвозвещает, что должно произойти. Он перечисляет 
все категории людей: сыновей и дочерей, старых и моло-
дых, мужчин и женщин, и даже рабов.

Пришествие Христа – поворотный момент

Иоанн Креститель был призван приготовить для Иисуса путь. 
Четыре автора Евангелий описывают его весть следующими 
словами:

«Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною 
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем». (Мф. 3:11)

«Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, 
наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас 
водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». (Мк. 1:7, 8)
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«Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в 
сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, — Иоанн 
всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший 
меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; 
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». (Лк. 
3:15, 16)

«Свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходя-
щего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. 

Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал 
мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего 
на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел 
и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий». (Ин. 
1:32–34)

Иисус представлен как Человек, который жил по Духу. 
Несмотря на Свою Божественность, Он предпочёл жить как 
один из нас, в абсолютной зависимости от Святого Духа, как 
показано в следующих отрывках:

• Мф. 1:18–20: Зачатие: от Святого Духа

• Мф. 3:16, 17: Крещение: сходит Дух Святой

• Лк. 4:1, 2: Подготовка к служению: уведён Духом в 
пустыню

• Лк. 4: 14–19: Служение: в силе Духа

• Лк. 5:17: Чудесное исцеление: силой Духа

• Лк. 10:21: Личный характер: радость в Духе 

• Деян. 1: 7, 8: Передаёт наследие: обещает Святого 
Духа

• Деян. 2:33: Податель: посылает Святого Духа

Иисус ясно указывает, когда именно произойдёт эта смена 
эпох в работе Святого Духа:

«В последний же великий день праздника стоял Иисус и воз-
гласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в 
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки 
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воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, по-
тому что Иисус еще не был прославлен». (Ин. 7: 37-39)

Момент прославления Иисуса Иоанн называет поворотным. 
Прославление Иисуса в присутствии Отца подтверждается в 
Его первосвященнической молитве.

«После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит 
Тебя… Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое 
Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, 
у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия 
мира». (Ин. 17:1, 4, 5)

После этого события Лука подтверждает то же самое:

«Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак 
Он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обе-
тование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и 
слышите». (Деян. 2:32, 33)

Подумайте над словами Эллен Уайт:

«Христос, войдя небесными вратами, воцарился там 
при общем ликовании и поклонении ангелов. Как толь-
ко это совершилось, Святой Дух обильно излился на 
учеников, и Христос был воистину прославлен той сла-
вой, которую Он имел от Отца от вечности». («Деяния 
апостолов», с. 38, 39)

«Рассмотрите две стороны работы Святого Духа. В 
Ветхом Завете Он больше работал в направлении извне 
– внутрь, но не жил, не обитал в человеке постоянно. 
Он проявлялся, Он давал силу, но не часто оставался 
обитать в людях. Однако со Дня Пятидесятницы про-
изошла существенная перемена. В настоящее время 
Он совершает особую работу, иную, нежели в пред-
шествующие века. Бог предусмотрел, что Он войдёт 
и станет обитать во всех верующих христианах, и со-
вершать работу, направленную вовне, наполняя все и 
пребывая вовек». («Пришествие Утешителя», с. 30)
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Святой Дух в жизни верующих .................................

Ниже предложены тексты, которые свидетельствуют о работе 
Святого Духа в жизни первых верующих-христиан и, соответ-
ственно, являются обетованиями, актуальными для нас, живу-
щих сегодня:

Исполнение после вознесения:

• Деян. 1:4, 5: Повеление ждать

• Деян. 1:7, 8: Иисус определяет роль Святого Духа

• Деян. 1:14: Ожидание в единении и молитвах

• Деян. 2: 1–14: Исполнение обещанного

День Пятидесятницы

«Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос 
свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в 
Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте 
словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 
третий час дня; но это есть предреченное пророком 
Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчество-
вать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут 
видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразум-
ляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те 
дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». 
(Деян. 2:14–18)

Обетование всем верующим

Присутствие Духа Святого имеет большое значение для успеш-
ного служения, и Он обещан всем верующим:

«Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру 
и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? 
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и по-
лучите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обето-
вание и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет 
Господь Бог наш». (Деян. 2:37–39)
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Царствие для всех

Излитие Духа породило миссию, которая привела к появлению 
Царства, частью которого заслуживает стать каждый молодой 
человек.

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же 
страх на всякой душе; и много чудес и знамений совер-
шилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же веру-
ющие были «вместе и имели все общее. И продавали 
имения и всякую собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно 
пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, прини-
мали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и 
находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви». (Деян. 2:42–47)

Именно в этом контексте совершается наше служение. Мы не 
можем, да и не смеем идти вперёд без полномочий от Духа.

Прежде чем вознестись Иисус повелел Своим ученикам не по-
кидать Иерусалим, но ждать, – ждать обещанного дара от Его 
Отца. Вот как об этом написано в Библии:

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли». (Деян.1:8)

Метод определяется полномочиями, которые приносит с собой 
Святой Дух. Каждый день жизни Иисуса с рождения и до конца 
земного служения свидетельствовал о том, что Он исполнен 
Святым Духом. Он решил прожить жизнь, как один из нас. И 
как Отец послал Его, так и Он посылает нас. Именно Святой 
Дух наделяет нас новой жизнью Царства Божьего. Иисус ска-
зал, что до тех пор, пока мы «не родимся от воды и Святого 
Духа», мы не сможем войти в Царство Божье. 

Изменение, совершаемое Святым Духом, превращает нашу 
жизнь в живое письмо, которое может прочесть каждый. 
Теперь мы не просто свидетельствуем о чем-то, мы сами ста-
новимся свидетельством.
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Весть: Приблизилось Царство Божье.

Метод: Присутствие Святого Духа.

Евангелие от Луки 6:12-17. Один день из жизни 
Иисуса ................................................................................

Мы можем рассуждать о принципах, философии и основах, но 
когда придёт время, все эти теории должны будут найти своё 
отражение в реальной жизни, на практике. Просто рассмотрев 
один день из жизни Иисуса, мы увидим, как Его жизненные 
принципы воплощались в реальной жизни.

1. Стих 12: «Взошёл Он на гору помолиться». Он провёл 
первые часы дня в тесном духовном общении с Отцом. Мы 
назовём это УЧЕНИЧЕСТВО.

2. Стих 13: «Когда же настал день, призвал учеников Своих и 
избрал из них двенадцать». Укреплённый Своим общением 
с Отцом, Он оказался в окружении двенадцати учеников. 
Христианин никогда не должен жить изолированно. Бог – 
это общество. Иисус показал нам путь к обретению этого 
общества. Это БРАТСТВО.

3. Стих 17: «И, сойдя с ними, стал Он… и много народа… при-
шли послушать Его и исцелиться». Остаток дня они прове-
ли вместе, служа, провозглашая и являя Царство Божье. 
Это МИССИЯ.

Итак, перед нами ТРИ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПА мо-
лодёжного служения: УЧЕНИЧЕСТВО, БРАТСТВО и МИССИЯ.

Применение руководителями данной инфор-
мации ................................................................................

Фактически, суть всего сказанного сводится к следующему:

1. Служение начинается с ясного понимания миссии и метода 
Иисуса и Его видения деятельности вашей молодёжной/
малой группы.
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2. Иисус хочет, чтобы вы были духовным лидером. Ваше слу-
жение начинается с Бога и вас.

3. Вы осуществляете своё служение в свете личных отноше-
ний с Богом, откликаясь на силу, даруемую вам Его Святым 
Духом.

4. Ваша молодёжная/малая группа должна трудиться в со-
ответствии с принципами, оставленными нам Иисусом. А 
именно:

• Укрепление и развитие ученичества. В наши дни 
следовать за Иисусом не означает в физическом смысле 
быть с Ним, как были Его ученики. Однако приоритеты 
и намерения, сердце и мысли современных учеников 
должны быть теми же. Ученик хочет быть похожим на 
учителя и расставляет жизненные приоритеты таким 
образом, чтобы его ученичество стало возможным. 

Иисус говорит, что Писания свидетельствуют о Нем и 
что нельзя стать Его учеником, если не проводить с Ним 
время, размышляя над Его Словом. Слово, оживотворён-
ное Святым Духом, приведёт в порядок и преобразует 
сердце и жизнь ученика так, что он станет подобен 
Учителю (см. Пс. 1:1–3).

• Создание братства, в котором, как в окне Божьего 
Царства, будут отражаться любовь, поддержка и един-
ство. В этом братстве никем не пренебрегают и о ка-
ждом заботятся. В этом обществе будут люди с разным 
качеством отношений с Богом на своём пути к Нему. 
Некоторые будут абсолютно преданы Ему, других могут 
совершенно не интересовать духовные материи. Наша 
задача – пройти с ними этот путь и служить им незави-
симо от состояния их веры.

• Миссия должна являться сердечным ритмом вашей 
молодёжной/малой группы. Ваши методы работы с 
людьми и занятия будут зависеть от обстоятельств, по-
требностей общества, ваших возможностей, духовных 
даров вашей команды и присутствия с вами Святого 
Духа. Какую бы форму не приняло ваше служение, оно 
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Модель встречи
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всегда должно являть собой основную цель вашего 
существования – выполнение миссии. Не забывайте 
совет, данный нам через пророка свыше: 

«Лишь метод Христа принесёт подлинный успех в 
проповеди людям Божьей истины. Находясь среди 
людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. 
Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам 
и завоёвывал их доверие. И только после этого Иисус 
говорил им: „Следуй за Мною”». (Э. Уайт, «Служение 
исцеления», с. 143)

Этот цикл молодёжного служения представлен пятью пун-
ктами. Хотя желательно придерживаться плана, если обсто-
ятельства не позволяют, ваше молодёжное служение может 
не следовать этому конкретному порядку. Например, если 
ваше служение распределено по малым группам, выполнение 
второго пункта будет невозможным. Однако, вы могли бы ис-
пользовать в своей малой группе элементы первого пункта.

Переходим к практике ................................................

Применение модели встречи на практике:

1. МИССИЯ. И в начале, и в конце модели главное место за-
нимает миссия. Обучите посвящённую молодёжь эффективно 
делиться своей верой, привлекая к этому других. Обеспечьте 
своих молодых людей всем необходимым для дружеского еван-
гелизма. Используйте метод «заразительного христианства». 
Научите молодых людей рассказывать о себе, произносить лич-
ное свидетельство и знать, какие возможности им предоставляет 
Бог дома, в школе, на работе, по соседству, в клубах, чтобы ока-
зывать влияние на чью-то жизнь. Выстраивайте свои молодёж-
ные встречи (№2) таким образом, чтобы молодые люди могли 
свободно приглашать друзей и неверующих, которых они ведут 
к Иисусу. Пусть они воспринимают ваши молодёжные встречи 
как часть евангельской деятельности. Пусть это будет местом, 
которое поможет им в выполнении их миссии.

2. БОГОСЛУЖЕНИЯ. Организуйте еженедельные встречи 
так, чтобы они имели евангельскую направленность. Пусть 
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ваши регулярные молодёжные встречи или встречи в малых 
группах будут средством достижения нескольких целей:

1. Служение не адвентистской молодёжи;
2. Служение номинальной адвентистской молодёжи;
3. Служение адвентистской молодёжи, посвятившей себя 

Иисусу.

Пока ваши Весть и Метод чётко определены и три основных 
принципа занимают своё место, эти цели будут иметь решаю-
щее значение в определении характера вашей деятельности.

Составные элементы молодёжных встреч:

• Актуальные темы; добейтесь ощущения принадлежно-
сти; сделайте встречу привлекательной; побуждайте 
присутствующих к участию; в течение года используйте 
различные методы.

• Мы живём в век новых технологий, по возможности ис-
пользуйте их во время ваших встреч.

• ОДНАКО никогда не забывайте главные принципы ва-
шего служения и, планируя мероприятие, всегда ставьте 
перед собой определённую цель.

• Основные моменты, которые необходимо учитывать не-
зависимо от выбранного вами вида деятельности:

1. Творчество, а не повторение;

2. Главное – отношения, тёплая атмосфера;

3. В центре – практическая библейская истина, акту-
альная для темы встречи;

4. Участие и взаимодействие;

5. Активная молитвенная поддержка.

• Встречи обычно планируются согласно какой-либо 
теме и включают в себя несколько таких моментов, как 
приветствие, молитва, пение, занятия, помогающие 
завязать беседу, анкетирование, общение, сценка и так 
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далее. Однако главная часть может быть представлена 
разными способами, таким как:

1. Традиционная презентация, представленная кем-
то, желающим поделиться своими мыслями по теме.

2. Обсуждение темы.

3. Представление темы для обсуждения в малой 
группе с последующим сообщением и подведением 
итогов.

4. Музыкальная встреча на определённую тему 
(представляются и обсуждаются разные песни).

5. Тема для разыгрывания в сценках разными группа-
ми с последующим обсуждением.

6. Представление сценок.

Позаботьтесь о том, чтобы ваши молодёжные встречи были 
разнообразными. Их необязательно всегда проводить в здании 
церкви. Ниже предложено несколько возможных вариантов:

• Встречи на природе – в парке или просто целенаправ-
ленная прогулка на природе.

• Посещение больницы, дома престарелых, тюрьмы, дет-
ского приюта, лежачих больных, друзей, которые не 
посещают богослужения.

Было бы хорошо провести цикл встреч в определённое время 
года, которые стали бы своеобразной евангельской кампани-
ей, когда можно призвать участвующих сделать выбор в поль-
зу Иисуса.
Источники: Пособия и различные материалы для  проведения мо-
лодежных встреч вы найдете на сайте  www.yamolod.info 

3. БРАТСТВО. Работа с группой – важный принцип вашего 
молодёжного служения. Отнеситесь к служению малых групп 
как к незаменимой части вашего служения, проходящего еже-
недельно или раз в две недели. Это место, где каждый при-
сутствующий должен ощутить свою принадлежность группе, 
где каждого знают в лицо, заботятся, принимают, побуждают 
расти духовно. 
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Именно здесь вы будете вести своих друзей к дальнейшему 
постижению веры.

Источники: Материалы по проведению встреч вы найдете на 
сайте www.yamolod.info.

4. УЧЕНИЧЕСТВО. Духовное возрастание. Мы мечтаем о том, 
чтобы наша молодёжь перешла от статуса рядового члена 
Церкви к подлинному ученичеству. Необходимо побуждать 
молодёжь и руководителей малых групп больше внимания 
уделять духовных занятиям, которые развивают их характер 
и помогают становиться все больше похожими на Иисуса, их 
главного Учителя. Им следует призвать всех участвующих 
возрастать подобным же образом, неважно, происходит ли 
это на встречах малой группы или в личном порядке.

Источники: «Шаги к личному возрождению», серия книг «Расти, 
отражать, раскрывать характер Христа» и другие материалы 
можно найти на сайте www.yamolod.info

5. СЛУЖЕНИЕ. Молодёжное служение начинается и заканчи-
вается служением и миссией. У молодёжного служения сфор-
мировалась репутация деятельности, которую мы осуществля-
ем, проводя какие-то программы или проекты несколько раз в 
год. Божий план для нас состоит в том, чтобы мы сделали это 
служение образом жизни.

Только служа другим, молодые люди находят своё уникальное 
место в Церкви. Именно это придаёт значимость и формирует 
цель их духовной жизни. Мы считаем следующие элементы не-
обходимым инструментарием для выполнения нашей Миссии:

1. Моя История: готовность и способность поделиться лич-
ным свидетельством, историей моего обращения.

2. Его История: способность просто и ясно изложить суть 
Евангелия.

3. Наша История: ясное понимание и способность чётко 
выразить уникальность адвентистской вести и её вклад в 
развитии христианской личности.

4. Регулярное участие в делах сострадания, справедливости 
и милосердия.
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5. Провозглашение Слова через проведение регулярных 
евангельских встреч.

Организовывая либо реорганизовывая своё молодёжное служе-
ние, помните слова, сказанные Богом Иисусу Навину:

«Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно 
храни и исполняй весь закон, который завещал тебе 
Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни 
налево, дабы поступать благоразумно во всех предпри-
ятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст 
твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь поступать благораз-
умно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, 
не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог 
твой везде, куда ни пойдешь». (Ис. Нав. 1:7–9)

НАША МИССИЯ

Вести молодых людей к спасительным взаимоотношениям с 
Иисусом Христом, вдохновляя их откликнуться на Его призыв 
к ученичеству.

НАШ ДЕВИЗ

Любовь Христа объемлет нас.

НАША ЦЕЛЬ

Передать адвентистскую весть людям моего поколения во 
всём мире.
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ПОНИМАНИЕ ВРЕМЕНИ

«А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию 
до последнего времени; многие прочитают ее, и умно-
жится ведение». (Дан. 12:4)

Адвентисты седьмого дня понимают, в какое время они живут. 
Мы – прилежные исследователи Библии и её пророчеств. 
Писание является для нас высшим авторитетом. Кроме того, в 
рамках молодёжного служения мы также учитываем значение 
культуры и самоидентификации и их влияние на нужды об-
щества. Дин Боргман в своей книге «Когда ‘Кумбайя’ недоста-
точно: практическое богословие для молодёжного служения» 
высказывает мысль, что мы должны тщательно изучать все три 
элемента. Эллен Уайт в книге «Служение исцеления» говорит, 
что нам следует как можно больше учиться:

«Любое общение в жизни требует самообладания, 
снисходительности и сочувствия. Мы так сильно отли-
чаемся друг от друга в привязанностях, привычках, об-
разованности, что наши взгляды различны. Обо всем 
мы судим по-разному. Наше понимание истины, наши 
представления относительно правил поведения дале-
ко не во всех отношениях одни и те же. Не найдётся и 
двух людей, чей опыт схож во всех мелочах». (с. 483)

Когда мы подходим с этими тремя элементами – Писанием, 
культурой и личностью – к сообществу, мы очень точно на-
страиваем стрелку компаса. Но что, если одного из этих эле-
ментов недостаёт? Отклоните стрелку, и она утратит сбалан-
сированность, и ваше путешествие окончится не там, куда вы 
стремились.

Например, мы можем очень хорошо понимать тот факт, что 
козел из восьмой главы книги пророка Даниила представляет 
царя Греции. Мы можем красноречиво говорить на языке той 
культуры, к представителям которой обращаемся. Но если мы 
не замечаем, что члены нашей молодёжной группы пережи-
вают личный кризис, связанный с отношениями с противопо-
ложным полом, то стрелка нашего компаса не даст желаемого 
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результата. У Иисуса есть несколько вариантов жизненного 
пути для каждого человека, и при поддержке семьи и общины 
любой кризис можно преодолеть. Более того, Библия полна 
Божественной мудрости по вопросам отношений, и вместе мы 
сможем сбалансировать стрелку компаса, чтобы наша весть 
гарантированно помогала людям. С этой целью мы кратко 
рассмотрим поколение Миллениума, светское мышление и 
недавний переход основной части общества от эпохи постмо-
дернизма к метамодернизму.

ПОКОЛЕНИЕ МИЛЛЕНИУМА

Национальное исследование «Молодёжь и религия», как его 
анализирует Кенда Кризи Дин в книге «Почти христианин», 
указывает на реальность, – о которой предпочитают вслух не 
говорить, – которая уже имеет место в Европе и теперь рас-
пространяется на другие континенты. 

«Были времена, когда человек был либо ребёнком, 
либо взрослым. Однако после Второй мировой войны 
возникло промежуточное поколение, которое называ-
ется «тинэйджеры», подростки 13-16 лет с деньгами и 
свободным временем. Два поколения спустя появилось 
понятие «поколение Миллениума», а подростковый 
возраст несколько затянулся. Сегодня двадцать один 
год равен старым шестнадцати». (Дин, Почти христи-
анин, 2010) 

Специалисты по молодёжи начали использовать термин «мо-
лодые взрослые», чтобы обозначить это явление. Общество 
приняло тенденцию делового рынка и продлило подростковый 
возраст, вместо того, чтобы идти против системы и поощрять 
в людях стремление к зрелости. 

Двадцатипятилетние мужчины и женщины, которые на рабо-
те имеют дело с миллионными инвестициями, не восприни-
маются Церковью как взрослые люди, достигшие зрелости и 
мудрости и способные быть лидерами. В Церкви их называют 
«молодыми» взрослыми. Наша Церковь, по самым оптимистич-
ным подсчётам, столкнулась с устойчивой цифрой – потерей 
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50 процентов этого поколения. И чем меньше у них связей с 
церковью, тем меньше вероятность того, что они останутся в 
общине.

Добавьте к этой формуле неактивное выражение веры, про-
питанное отсутствием подлинной радости в жизни многих 
молодых людей, и – результаты очевидны. Суровая правда, 
по выражению Дина, состоит в том, что мы перенесли на мо-
лодёжь «благонамеренную, но, в конечном счёте, банальную 
версию христианства» (с. 15). В Европе и других регионах мы 
должны вернуться к самому сердцу вести Иисуса и признать, 
что духовное наследие как минимум двух предыдущих поколе-
ний последующим поколениям передано не было. Секуляризм 
прижился, сила же и присутствие Иисуса – утрачены. У нас 
есть поколение, которое состоит из «почти христиан», но жиз-
ненной силы в их вере нет.

Редактор Роджер Дадли в совместной с Алланом Уолшем работе 
«Служа поколению Миллениума» пишут, что существует пять 
основных областей, крайне важных для привлечения этого по-
коления. Во-первых, это их стремление к идентичности – ос-
мыслению, кто они и что означает быть адвентистом седьмого 
дня. Они не боятся задавать трудные вопросы или обсуждать 
запретные темы. Они признают, что каждый человек имеет не-
сколько ярлыков, которые использует, чтобы представить себя 
окружающим, и борются с собственными ярлыками. Кто они? 
Христиане? Адвентисты седьмого дня? Христиане-адвентисты? 
Протестанты? Поиск идентичности имеет решающее значение 
для этого поколения. Во-вторых, отношения – это ключ к их 
хождению с Богом и людьми. На самом деле, через отношения 
они учатся, и, следовательно, наставничество имеет в данном 
случае огромное значение. Они жаждут здоровых отношений 
в мире, где царит культ «полезных друзей», где политика не-
прикрыта и болезненна, и где разводы и жестокое обращение 
достигают угрожающих размеров. В-третьих, они принимают 
духовность, которая предлагает огромное минное поле возмож-
ностей. Но для них это означает испытать подлинные отношения 
с Богом. Им нужно слышать голос Иисуса. Они жаждут перейти 
от теории к ощутимым опытам. Они не боятся ученичества, если 
только оно не подразумевает следования системе или требова-
ниям, но действительно приводит их к Иисусу. В-четвертых, 
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у них есть тяга к лидерству. Это поколение хочет взять на 
себя часть ответственности и миссии Церкви. Они хотят быть 
преобразованными лидерами, и иметь своими вдохновителями 
преобразованных лидеров. Они быстро принимают перемены, 
равно как и все предыдущие поколения. Но когда перемены 
происходят вяло, столь широко распространённое поколение 
Миллениума начинает проявлять беспокойство. Они отчаянно 
нуждаются в лидерах, чтобы те направили их энергию и силы в 
нужное русло.

«Как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё 
(см. Еф. 5:25), подав пример самоотверженного слу-
жения, так и это поколение следует учить подражанию 
Его стилю руководства: они должны стать свидете-
лями для нуждающегося мира». («Служа поколению 
Миллениума» с. 9)

В-пятых, они хотят участвовать в служении. Это поколение не 
похоже ни на одно из предыдущих; им движет ценное стремле-
ние изменить что-нибудь к лучшему. Служа и выполняя свою 
миссию, они буквально расцветают. Существуют тысячи непра-
вительственных организаций, служащих всей планете, предла-
гающих людям свою поддержку. Наша Церковь создавалась на 
миссии и служении. Настоящее поколение хочет участвовать в 
этом, но в некоторых случаях, мы, пожалуй, сделали процесс 
вхождения в служение слишком сложным, и это может отпуги-
вать от полноценной вовлеченности молодёжи в служение.

Слово Божье применимо к каждому поколению. Тем не менее, 
нам приходится подбирать правильные слова, связывающие 
разные поколения с сердцем Бога, выразившего Свою цель в 
Иисусе.

СЕКУЛЯРНОЕ И ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Можно подумать, что понятия секулярный и постмодернист-
ский совпадают по значению, и они практически являются 
синонимами. На самом же деле они означают совершенно 
разные понятия, хотя они и не антонимы. Самой простой ил-
люстрацией к этим терминам будет следующая: представьте, 
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что «секулярный» – это участок земли, а «постмодернистский» 
– это дом на данном участке земли.

Секулярное мышление ................................................

Секулярная «земля» не является той оригинальной почвой, 
которую задумал и создал Бог. Мы постепенно утратили верх-
ний плодородный слой, столь знакомый фермерам, и создали 
глинистый, с высоким процентом влажности. Он не позволяет 
пускать глубокие корни, но пригоден для строительства не-
больших домов. Секулярное  мышление окружает нас со всех 
сторон. Без вмешательства Бога оно, похоже, не перестанет 
оказывать влияние на общество. Каково же оно?

Согласно секулярному мышлению, все хорошее в жизни свя-
зано с удачей или с самим человеком. Секулярно мыслящие 
люди противятся тому, чтобы воздать честь Богу, или даже 
просто признать, что Он вообще действует в их жизни. Они 
мало интересуются духовными вопросами и практически не 
проявляют никакого интереса к религии. Антонимом к слову 
«секулярный» является слово «святой», или «религиозный». 
Секулярное мышление постепенно разъедает нашу планету 
с момента грехопадения. Хотя оно существует в мире повсе-
местно, в некоторых местах оно пустило более глубокие корни. 
Тимоти Келлер в комментарии на Евангелие от Марка, кото-
рый называется «Крест Царя», делится выводами шотланд-
ского историка Эндрю Уоллса, отметившего, что большинство 
религий имеют свой географический центр. Например, центр 
Ислама – Ближний Восток, центр буддизма – Дальний Восток, 
а индуизма – Индия. 

И только христианство является исключением. Он пишет:

«Изначально центром христианства был Иерусалим, 
но затем язычники-эллины, которых считали грязными 
варварами, приняли христианство с такой силой, что 
скоро центр христианства переместился в эллинисти-
ческое Средиземноморье, в Александрию, Северную 
Африку и Рим… к северным европейцам, а далее, в 
Северную Америку». (с. 123, 124)
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Затем этот центр двинулся в сторону Латинской Америки, Азии 
и Африки. Когда Эндрю Уоллса спросили, почему христианство 
движется, он ответил:

«Необходимо отметить, я думаю, что в сердце хри-
стианства есть некая ранимость, хрупкость. Можно 
сказать, что это ранимость креста». (с. 124)

Постмодернистское мышление ................................

Потребительское стремление к успеху продолжает питать се-
куляризм. По мере того как жажда власти и богатства въеда-
ется в почву, все оплетает секулярная паутина. Грунт слабый. 
Поэтому у христианства нет места для процветания. Добавьте 
к этому секулярное основание всевозможных «домов», в том 
числе постмодернизма, и будете иметь лучшее представление 
о том, как организовать передачу истины Христовой.

Наше восприятие секулярного основания изменилось за по-
следние сто лет, с постепенным – или некоторые могут возра-
зить, резким – переходом от модернизма к постмодернизму. 
Дело в том, что обе эти перспективы, или оба «дома», иногда 
существуют бок о бок, но часто соседство или география их 
эпицентра приводит к внутреннему напряжению и почти неве-
роятным проявлениям.

Дом-модерн построен из кирпича. Это очень чёткое соо-
ружение, в котором ценятся структура и логика. Каждая 
вещь здесь имеет точное назначение. Он построен так, 
чтобы выдерживать любые погодные условия. Он стоит на 
вершине холма, как Вавилонская башня, и заявляет, что 
обеспечивает путь к пониманию всей истины. Наше движе-
ние – Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня – было 
создано вокруг этого типа мышления. Оно движимо доказа-
тельствами библейских текстов, энергичное, целеустрем-
лённое и нацелено на то, чтобы убеждать других в своей 
«правильности». Люди с модернистским мышлением любят 
дебаты и считают, что время и факты, в конечном счёте, 
откроют истину тем, кто изначально настроен скептически. 
Этот «дом» отлично прослужил многим поколениям, в том 
числе и нашей деноминации, и до сих пор продолжает 
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служить во многих местах по всему миру. В рамках служе-
ния для молодёжи, модернистское мышление подчёркивает 
необходимость составления программ и хорошего учебного 
плана, который можно было бы реализовать в любых усло-
виях. Это очень похоже по модели на большинство совре-
менных образовательных систем.

В противоположность этому постмодернистский «дом» уни-
кален по форме и конструкции и меняется в зависимости от 
предпочтений текущего владельца. Данное мышление гласит, 
что дома хороши только до тех пор, пока в них существует по-
требность. Эти дома временные и могут перемещаться, унич-
тожаться и вновь отстраиваться при малейшей прихоти или 
потребности владельца. Эти дома постоянно приспосабливают 
под ближайшее обозримое будущее, а не под долгосрочное 
будущее. Они существуют в настоящем. Информация важна, 
но королём является опыт. Мало внимания уделяется логи-
ческим выводам или доказательствам. Аргументация вряд ли 
убедит в чем-либо человека с постмодернистским мышлени-
ем. Для молодёжного служения постмодернистский акцент на 
построении отношений и сообществ является первоочередной 
задачей. Эта точка зрения призывает как субботнюю школу, 
так и малые группы стать местом, где изучаются и созидаются 
отношения и сообщество.

Одно важное замечание по поводу этой метафоры: мы не часто 
можем выбирать регион или дом, в котором живём. Дело не в 
том, что один дом лучше другого, а в том, что они представля-
ют собой реальный контекст, в котором мы живём и работаем, 
как и контекст, в котором мы возвещаем Евангелие. Хотя само 
Евангелие не меняется, наш подход к передаче вести будет 
разным – чувствительным к «дому и ландшафту», в которых 
мы находимся.

ГРОХОТ МЕТАМОДЕРНИЗМА

В течение последних лет наблюдается постоянный рост 
критики натянутости между модернистским и постмодерни-
стским мышлением. Критика эта продвигает гипотезу, что 
общество стоит на пороге ещё более радикальных перемен! 
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Метамодернистский манифест, для краткости, пытается опре-
делить, что произойдёт после конца эпохи постмодернизма. 
Не устремится ли общество просто назад к модернизму – ради 
безопасности? Или пойдёт дальше в хаос неизвестности по-
стмодернизма? Или произойдёт что-то промежуточное, а то и 
полностью отличное от означенных вариантов исхода?

Не каждый представитель молодёжи принимает постмодер-
нистский образ мышления при рождении. Не каждый совре-
менный взрослый человек резонирует категорически только 
с эмпирическими данными. Казалось бы, ни традиционный 
(модернистский), ни новый (постмодернистский) подходы не 
построили абсолютно полноценного «дома». Вероятно, возможен, 
как предполагает Джим Белчер в книге «Сильная Церковь», 
некий третий путь. Этот третий путь ещё предстоит опреде-
лить. Это не метамодернизм. Это реакция на хаотический мир, 
где идеологии модерна и постмодерна бьются за превосходство. 
Или, по иронии судьбы, это – смирение.
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ЛИДЕРСТВО

В этом разделе речь идет о руководстве по молодежному слу-
жению (МС). Для того, чтобы получить материалы по клубному 
служению для детей и подростков (КСДП), пожалуйста, свяжи-
тесь с вашей конференцией/миссией. В раздел включены аспек-
ты подготовки и практики тех видов деятельности, которые 
предстоят лидерам молодежного служения. Модуль включает 
в себя как философскую базу, так и практический аспект. Упор 
делается на качествах идеального руководителя, психологии 
лидерства, стиле и функциях руководства и практических во-
просах, например, как быть главой комитета.

ПО СЛЕДАМ УЧИТЕЛЯ

«Молодые люди нуждаются не просто в небрежно 
брошенном замечании, не просто в случайном слове 
ободрения. С ними необходимо работать настойчиво, 
молитвенно и вдумчиво. Лишь тот, чьё сердце полно 
любви и сочувствия, сможет достичь молодых людей, 
которые кажутся беззаботными и безразличными». (Э. 
Уайт, «Служители Евангелия», с. 208)

Призыв стать руководителем молодёжного служения – это не 
то, что следует принимать необдуманно. Новичок и професси-
онал, работающий и волонтёр, лидер из числа рядовых членов 
и пастор, все они несут ответственность перед Иисусом и Его 
сообществом. Эллен Уайт в книге «Советы родителям, учите-
лям и учащимся» подчёркивает:

«Благополучие и долговечность учреждений, которые 
Бог задумал как средства продвижения Своего дела, 
во многом зависят от христианской молодёжи. Никогда 
прежде результаты работы не зависели от одного поко-
ления людей, поэтому так важно, чтобы молодые люди 
обладали всеми необходимыми качествами для выпол-
нения великой работы и чтобы Бог мог использовать 
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их в качестве Своих орудий. Их Создатель предъявляет 
на них Свои права, которые превыше всего». (с. 99)

«Никогда прежде так многое не подвергалось риску, 
никогда прежде результаты так сильно не зависели от 
поколения, выходящего на арену действий». (с. 536)

Лидерство является наиболее востребованным даром в со-
временном мире. История записывает дела великих мировых 
лидеров, многие их них – добрые, и многие – злые. 

У каждого была способность влиять, вдохновлять и побуждать 
к действиям массы людей. Они могли вкладывать свои идеи 
и концепции в умы других людей и воодушевлять своих по-
следователей быть действующей силой, творящей благо или 
зло. И сегодня те же самые процессы используются для дости-
жения аналогичных целей и результатов, и по этой причине 
лидерство – весьма мощная сила.

«Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что по-
читающиеся князьями народов господствуют над ними, 
и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не 
будет так: а кто хочет быть большим между вами, 
да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между 
вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послу-
жить и отдать душу Свою для искупления многих». (Мк. 
10:42–45)

Для христианина лидерство может и должно подразумевать 
роль слуги, как это продемонстрировали жизнь и служение 
Иисуса. Поэтому, назначены ли мы руководителем официаль-
но, или нет, мы – лидеры только потому, что служим другим. 
И поскольку мы служим, то всегда должны оказывать поло-
жительное влияние с намерением изменять жизнь детей, под-
ростков и молодёжи и направлять их стремления к лучшему.

Роль лидера молодежного служения .....................

Христианский лидер молодёжного служения имеет в церкви 
ряд особых и конкретных функций, и, хотя лидеру следует 
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делегировать обязанности, он должен быть уверен, что пере-
данные функции верно выполняются.

Лидер должен направлять молодёжь ко Христу и укреплять 
их в вере. Мы все неопытны, когда речь идёт о ловушках и 
хитростях врага, выходящих за пределы нашей способности 
противостоять им без помощи Иисуса. Таким образом, в обя-
занности руководителей входит помочь молодёжи полагаться 
на силу Святого Духа.

Лидеру нужно подключать молодёжь к обширным делам церк-
ви. Мы должны вовлекать их в работу на всех уровнях цер-
ковного служения. Джим Клифтон в книге «Грядущая война 
за рабочее место» высказывает мысль, что слишком много 
компаний сегодня рубят на корню потенциальных будущих 
владельцев предприятий, вместо того, чтобы взращивать их, 
что в будущем приведёт к войне за рабочие места. Церковь 
рискует получить тот же результат. Слишком много молодёжи 
ничем не заняты в церкви и потеряны, потому что их дары не 
были развиты и использованы. Частью обязанностей руково-
дителя является внушать энтузиазм членам местной церков-
ной общины.

Лидер должен создавать для молодёжи возможности вопло-
тить свою веру в жизнь. Через служение и каждодневное вни-
мание голосу Иисуса они  могут испытать силу своего дара. 
Именно благодаря доброму влиянию лидера, молодёжь вместе 
с ним будет менять этот мир. Учиться жить для других – вот 
движение вперёд.

В конечном счёте, у лидера молодёжного служения есть пять 
основных задач. 

Во-первых, знать Иисуса как своего личного Спасителя, 
ежедневно неся крест и ища Его воли в своей жизни, а также 
вырабатывать глубоко укоренённую привычку изучать Библию 
и беседовать с Иисусом в молитве. 

Во-вторых, лидер должен пытаться понять проблемы, пер-
спективы, нужды, конфликты и чаяния подростков и молодё-
жи, и быть в состоянии помочь им справиться с давлением 
повседневной жизни. Он должен взрастить в себе сердце, 
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любящее тех, кому он служит, как добрый пастырь из притчи 
в Евангелии от Луки 15 главы, который оставил 99 овец и от-
правился искать одну заблудшую. 

В-третьих, лидер должен быть духовно и эмоционально зре-
лым. Он должен иметь приятную манеру общения, хорошее 
чувство юмора, верные надежды и стремления, такие качества 
как самоконтроль, эмоциональную стабильность, честность, 
здравый смысл, чувство порядка и организаторские способ-
ности. Для того, чтобы направлять и вести молодёжь Церкви 
к обретению христианской зрелости, христианский лидер дол-
жен быть благоразумным и эмоционально уравновешенным. 

В-четвертых, лидер должен иметь способности и время для 
предстоящей работы. Насколько это возможно, руководитель 
молодёжного служения не должен иметь других обязанно-
стей в общине, чтобы все своё время он мог посвятить этому 
служению.

Работа с молодёжью имеет одно основное требование – спо-
собность жертвовать личными интересами ради блага других. 
Поскольку молодёжь развивается и постоянно открывает для 
себя новые горизонты, молодые люди претендуют на все 
большее и большее количество времени лидера, ожидая от 
него помощи – их открытия требуется приводить в гармонию с 
предполагаемым христианским опытом. 

Кроме того, руководитель должен держать руку на пульсе 
самых последних знаний, возрастать в искусстве быть лиде-
ром, участвуя в семинарах и административных программах, 
предлагаемых конференцией/миссией и пользоваться хорошей 
библиотекой, обеспеченной соответствующими материалами, 
позволяющими ему быть информированным в необходимых 
областях.

Отдел Молодёжного Служения Генеральной Конференции и 
Евро-Азиатского дивизиона располагает множеством ресурсов 
и выходом на другие источники, которые могут оказать по-
мощь. Ресурсные материалы необходимо изучать, чтобы быть 
в курсе последних разработок и открытий в области молодёж-
ного служения. Лидер должен поддерживать связь с дирек-
тором Отдела Молодёжного Служения конференции/миссии, 
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который может помочь лидерам подростков и молодёжи в их 
возрастании. Эта связь также поможет руководителю быть в 
курсе программ и планов. 

И последняя – пятая – из основных нужд лидера – это умение 
заводить друзей, консультировать и общаться. Он должен быть 
глубоко предан молодёжи и её нуждам. Дружелюбие сделает 
его непревзойдённым консультантом молодёжи. Чтобы он был 
в состоянии давать консультации и советы, это особенное ка-
чество должно быть подкреплено надёжностью. Лидер должен 
уметь выслушать и помочь молодым людям определить свои 
проблемы и найти собственные решения, основанные на здоро-
вых христианских принципах.

Иисус, конечно, был блестящим примером того, каким должен 
быть любой руководитель. Он выстраивал Свою жизнь, делая 
её примером, другими словами, жил так, как учил. В книге 
«Воспитание» Эллен Уайт пишет:

«Он был воплощением того, чему учил. Его слова 
выражали не только Его жизненный опыт, но и Его 
характер. Он не только учил истине, но и был истиной. 
Именно это придавало Его учению силу». (с. 78, 79)

Евангелие от Иоанна также сообщает о силе Его примера:

«Служители отвечали: никогда человек не говорил так, 
как Этот Человек». (Ин. 7:46)

В книге «Служение исцеления» Эллен Уайт пишет:

«Причиной такого вывода стала реальность, что никог-
да человек не жил так, как жил Христос. Если бы Его 
жизнь была иной, иной была бы и Его речь. 

Его слова обладали необычайной убедительной силой, 
потому что исходили из чистого, святого сердца, полно-
го любви и сочувствия, благожелательности и истины». 
(с. 469)

Она добавляет, что в Его голосе звучали призыв и власть. 
Когда Он звал, люди бросали все, чтобы следовать за Ним. 
Чары этого мира рассевались.
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«При звуке Его голоса дух алчности и честолюбия ис-
чезал из сердец, люди поднимались и, освобождённые, 
следовали за Спасителем». (с. 25)

«Он ходил, поднимая упавших и утешая скорбящих. 
Куда бы Иисус не приходил, Он приносил благослове-
ние». (с. 24)

Иисус понимал людей и глубоко им сочувствовал. Как говорит 
апостол Павел в Послании к Евреям, есть причина тому, поче-
му Иисус является нашим Первосвященником.

«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего 
небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться 
исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого перво-
священника, который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во 
всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновени-
ем к престолу благодати, чтобы получить милость 
и обрести благодать для благовременной помощи». 
(Евр. 4:14–16)

В книге «Желание веков» Эллен Уайт объясняла, как Иисус 
привлекал огромные толпы: потому что Его лицо и Его слова 
были полны нежного, полного сочувствия духа:

«Именно дух милосердия и любви, который светился 
в каждом Его взгляде и слове, и привлекал к Иисусу 
такое огромное количество людей». (с. 254)

Она добавляет, что страждущие чувствовали, что Христос 
связывал Себя с ними, как верный, нежный и любящий Друг. 
Им нравилось находиться в Его присутствии, и слышать Его 
вечные слова.

«Страждущие, стекавшиеся к Нему, сразу чувствовали 
– перед ними верный и чуткий Друг, и старались по-
стичь те истины, которым Он учил. Небо приблизилось 
к людям, и они стремились быть рядом с Ним, чтобы 
Его любовь всегда утешала их». (с. 254, 255)

Иисус всегда был добрым и тактичным. Без сомнения, тер-
пение, доброта, вежливость Иисуса и звук Его голоса были 
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той непреодолимой силой, которая делала Его таким силь-
ным лидером, когда Он имел дело с отдельными людьми, 
или группами людей.

«…Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 
(Еф. 4:32)

«Если Христос будет жить в нас, мы останемся тер-
пеливыми, добрыми, снисходительными и жизнера-
достными среди волнений, раздражения и злобы». 
(Э. Уайт, «Служение исцеления», с. 487)

«Он никогда не был груб, суров без нужды, никогда 
не причинял ненужную боль легко ранимой душе». (Э. 
Уайт, «Путь ко Христу», с. 12)

Иисус понимал Свои «ПОЧЕМУ» и на каждого смотрел как на 
потенциального обитателя Небес.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную». (Ин. 3:16)

Самый полный смысл текста Ин. 3:16 усиливается тем, кого 
Иисус видел в каждом человеке: того, у кого есть шанс по-
пасть на Небеса! Он видел бесконечные возможности того, 
чем может стать человек, преображённый Его благодатью. 
Результатом было следующее:

• Его надежда вселяла надежду в людей.

• Его уверенность в них внушала им доверие.

• Он был идеалом людей и пробуждал в них желание 
победы и веру в победу.

• Презираемым и падшим Он нёс воодушевление и же-
лание оказаться достойными Его уважения.

• Сердцу, явно духовно мёртвому, Он нёс пробуждение 
нового биения.
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Эллен Уайт пишет:

«В Его присутствии презираемые и падшие осозна-
вали, что они все ещё люди, и жаждали оказаться 
достойными Его уважения. Во многих сердцах, ко-
торые казались омертвевшими ко всему, что свято, 
пробуждались новые импульсы жизни. Перед мно-
гими отчаявшимися открылась возможность новой 
жизни». («Воспитание», с. 80)

Иисусу был важен каждый человек, независимо от его поло-
жения в обществе. Большая часть Его служения проходила в 
личном общении с человеком, ибо Он знал, что это – самый 
лучший подход. Он внушал надежду жестоким и не подающим 
никаких надежд людям. Он лично заверял слушателей, что 
они могут стать безупречными и приобрести характер, кото-
рый отличает детей Божьих. Он встречался с теми, кто нахо-
дился под контролем сатаны, и никак не мог вырваться. Этим 
отчаявшимся, больным и падшим Он говорил нежные слова, 
понять которые было просто. Сражавшихся с противником Он 
призывал проявлять твёрдость, давая им надежду на победу. 
Как писала Эллен Уайт в книге «Служение исцеления»:

«Встречал Он также людей, ведущих ожесточённые 
сражения с врагом душ человеческих. Таких Иисус 
ободрял, призывая стоять крепко и заверяя их в том, 
что они, несомненно, победят, ибо ангелы Божьи на их 
стороне и они помогут обрести победу». (с. 26)

В детях, мужчинах и женщинах Иисус видел будущих наслед-
ников Царства. Обращаясь к детям, Он снисходил до их уров-
ня. Он насаждал семена истины, которые в последующие годы 
должны были вырасти и привести к вечной жизни. 

«В детях, соприкасавшихся с Ним, Иисус видел будущих 
наследников Его благодати и подданных Его Царства… 
Уча, Он снисходил до уровня их понимания. Он, Царь 
небес, так отвечал на их вопросы и столь просто пре-
подносил Свои важные уроки, что дети понимали все. 
Он сеял в их сознании семена истины, которые в по-
следующие годы проросли и принесли плоды в жизнь 
вечную». (с. 42)
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Наконец, Иисус понимал Свою миссию и цель как лидера, что 
показано в следующих местах Писания:

«Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не 
знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит 
Отцу Моему?» (Лк. 2:49)

«Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты 
говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел 
в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто 
от истины, слушает гласа Моего». (Ин. 18:37)

Более подробно комментируя это в книге «Служение исцеле-
ния», Эллен Уайт пишет:

«Все Свои желания Он строго подчинял выполнению 
возложенной на Него миссии. Он прославил Свою 
жизнь, все её содержание подчинив власти Отца».     
(с. 19)

«Никогда ещё среди людей не жил человек, столь об-
ременённый ответственностью, как Он. Никто и никог-
да не нёс такую тяжкую ношу – ношу скорби и грехов 
всех людей мира. Никто и никогда не трудился с таким 
беззаветным рвением ради блага людей». (с. 51)

ПСИХОЛОГИЯ ХРИСТИАНСКОГО ЛИДЕРА

Быть зрелым означает замечать различия, знать, в чем за-
ключаются различия, и уметь жить и работать с людьми, ко-
торые отличаются от нас самих. Человеческие существа – не 
бездушные объекты. У каждого – своя индивидуальность, и 
мы не должны ожидать, что другие изменят свою индивиду-
альность по нашему подобию. Быть лидером – это знать, как 
обращаться с людьми-индивидуальностями, и объединять их в 
интересах организации. Умный руководитель будет достаточ-
но зрелым, чтобы принимать людей такими, каковы они есть, 
работать с ними и помогать им понять и признать Иисуса как 
идеальный пример для их собственной жизни. Такая зрелость 
достигается, когда человек выходит за пределы собственной 
точки зрения и старается понять других, а не ожидает от них, 
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чтобы они соответствовали его взглядам. Нужно принимать 
и ценить тот вклад, который каждый участник привносит в 
группу.

Узнайте самого себя .....................................................

Знать самого себя – это знать, что человек растёт и изменяет-
ся. Утверждения «Я такой, и никто не может изменить меня» 
никогда не должно быть в лексиконе лидера. Лучше пусть 
его молитвой будут слова: «По милости Божией, я могу стать 
подобным Иисусу. Я способен расти. Я могу лучше относиться 
к другим, а не реагировать на их слабости». Те, кто могут при-
знавать собственные слабости, – сильные люди. Знание самих 
себя поможет нам применить «Золотое правило» в отношени-
ях с другими.

Мы все живём в собственном мире, но иногда необходимо 
оставлять свои миры, чтобы вкусить иной способ бытия, прила-
гая усилия, чтобы понять, как мыслят другие. Не выискивайте 
недостатки в ближних, не интересуйтесь слабостями других.

Узнайте ближних ............................................................

Лидеры должны знать жизненные обстоятельства, которые 
заставили людей поступать определённым образом и быть 
такими, какие они есть. Поговорка: «Всем мил не будешь» не 
даёт права дурно обращаться с кем-либо или обижать тех, кто 
думает и поступает не так, как мы. У нас должен быть открытый 
ум, готовый принимать людей и работать вместе с теми, кто 
не согласен с нами. Если кто-то понимает определённые вещи 
не так, как мы, мы должны молиться о том, чтобы силой при-
мера и наставления они поднялись на более высокий уровень 
разумения. Руководители должны понимать, что они работают 
с несовершенными людьми, и что многие могли бы сказать: 
«Потерпи меня. Бог ещё не закончил со мной работать». Дайте 
людям время для развития характера, который формируется 
по Иисусу.
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Если мы посвятим себя поискам слабых сторон в нас самих 
или в ближних, мы найдём их так много, что впадём в уныние. 
Только несостоявшийся человек будет сосредотачиваться на 
слабостях других. На эту тему есть хорошая поговорка: «Кто 
потерпел неудачу во всем, преуспевает в критике». Тот, кто 
выискивает слабые стороны других, неизбежно будет обви-
нять и судить их.

Помните: когда вы указываете на кого-то пальцем, остальные 
пальцы указывают на вас.

Важно искать в других добродетели и взращивать их, перево-
дя людей на более высокий уровень. Такое отношение будет 
поднимать отчаявшихся. Есть одна проблема, расхожая среди 
молодых людей: у них отсутствует чувство самоуважения. 

Руководитель молодёжного служения многое может сделать, 
чтобы помочь укреплению уверенности и самоуважения в 
каждом человеке. Говорят, даже сломанные часы два раза в 
день показывают точное время. Даже самый отрицательный 
человек имеет какие-то добрые черты, которые должны быть 
обнаружены. Всегда ищите хорошее в других.

Будьте учтивым слугой ...............................................

Истинная учтивость не делает исключений. Руководитель не 
притворяется, но в любых обстоятельствах являет истинную 
вежливость ко всем. Эллен Уайт в книге «Служение исцеле-
ния» утверждает:

«Христос был вежлив даже со Своими гонителями, и 
Его истинные последователи проявят тот же самый 
дух». (с. 489)

Всегда будьте готовы помочь. Христос пришёл, чтобы служить, 
а не для того чтобы Ему служили. Он – наш пример во всем. 
Настоящий лидер всегда будет готов служить, помогать чело-
веку, которого общество считает самым недостойным.
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Помогайте людям чувствовать себя комфортно ..

Мы естественным образом выбираем себе друзей из числа тех, 
с кем чувствуем себя хорошо и комфортно. Лидеру, однако, 
придётся научиться уживаться с резкими голосами некоторых 
представителей молодёжи и, хотя это может быть трудно, он 
будет делать все, что можно, чтобы создать среду, где прак-
тикуется свобода слова. Все члены группы должны свободно 
высказываться, хотя их взгляды могут отличаться от взглядов 
других. Они должны чувствовать себя принятыми, ценными и 
желанными. Не жалуйтесь на трудности и проблемы.

Будьте тактичны ............................................................

Общаясь с людьми, мы должны делать это с добротой, веж-
ливостью и тактом. Лучше попросить их рассказать о себе, 
выслушать, чем обвинять, сосредоточившись на проблеме, а 
не на человеке. 

Задавая вопросы, а не «показывая пальцем», помогайте дру-
гому человеку признать свои реальные проблемы, а затем 
вместе ищите решения. Избегайте «обвинять» человека. Что 
сделано, то сделано. Поищите возможности избежать пробле-
мы в будущем. Спросите: «Что мы можем сделать, чтобы это 
не повторилось? Как мы можем избежать этого в будущем?»

Учитывайте эмоциональное состояние человека.. 

Мы должны признать, что у большинства людей бывают пло-
хие дни. Разные ситуации могут вызвать временное изменение 
в эмоциях. Проблем дома, в школе, на работе и в отношениях 
более, чем достаточно. 

Руководитель должен знать, как поступать в таких ситуациях. 
Необходимо признать, что подавая пример, он может помочь 
членам группы научиться быть терпеливыми, даже долготер-
пеливыми, и практиковать принятие.
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Ищите понимания, духовности и знаний ...............

Из десятков атрибутов лидерства, которые ценит и которые 
желает видеть в своём руководителе большинство молодёжи, 
три качества почти всегда лежат на поверхности как поль-
зующиеся особым уважением. Они обычно указываются в 
следующем порядке: во-первых, понимание. Без понимания 
невозможно помочь, направить, или что-то подсказать тому, 
кто в этом нуждается. Каждый хочет быть понятым. Вместо 
того, чтобы знать все ответы, задавайте вопросы. Стремитесь, 
прежде всего, понять все факты.

«Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем 
имением твоим приобретай разум». (Прит. 4:7)

Именно подлинный дух, явленный вами, будет вознаграждён. 
Своим пониманием являйте сострадание и любовь.

Во-вторых, духовность. Даже самый духовный руководитель 
не может помочь подростку или молодому человеку, если тот 
не стремится к духовности. Но если их сердце открыто, ваш 
духовный путь и отношения с Иисусом будут для них удиви-
тельной вестью. Объедините понимание и духовность, и у вас 
получатся удивительные беседы! Все это формирует более 
сильного в Иисусе человека.

«Помышления плотские суть смерть, а помышления 
духовные — жизнь и мир…». (Рим. 8:6)

В-третьих, знание. Молодёжи нужны руководители с опытом 
и знанием. Они хотят быть частью чего-то большего, делать 
то, что имеет значение.

«Потому что под сенью ее то же, что под сенью се-
ребра; но превосходство знания в том, что мудрость 
дает жизнь владеющему ею». (Еккл. 7:12)

Это требует времени и активного стремления к Иисусу. 
Необходимо слышать Его голос и знать, что в час тишины 
Иисус всегда с тобой.
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ТЕОРИИ ЛИДЕРСТВА, ЕГО СТИЛИ И ФУНКЦИИ

Концепция лидерства обсуждается уже давно, выводы же 
менялись во времени. Популярным определением лидер-
ства является приравнивание его к влиянию. 

Если это так, в лидерстве есть три важных момента:

• Лидеры знают, что они имеют влияние, и используют это 
влияние на благо организации или группы.

• Лидеры признают, что ситуация, в которой они принима-
ют участие, может иметь огромное значение.

• Влияние осуществляется посредством вербальной и не-
вербальной коммуникации.

Теории лидерства ..........................................................

Нельзя говорить о лидерстве и не коснуться теорий лидерства, 
оказавших влияние на мир. В XVIII и XIX веках считалось, что 
основу лидерства составляют «великие люди». Это связано с 
теорией личностных качеств и теорией обстоятельств.

Теория личностных качеств учит, что лидерами рождают-
ся, а не становятся. По словам сторонников этой теории, люди 
рождаются с определёнными физическими или личностными 
чертами, которые выделяют их как лидеров. Физические черты 
включают в себя такие как рост, вес, физическая привлекатель-
ность и формы тела. Личностные черты, которые считаются 
связанными с лидерством, включают уверенность в себе, до-
минирование, энтузиазм, напористость, ответственность, креа-
тивность, оригинальность, надёжность, способность критически 
мыслить, интеллект и способность эффективно общаться.

Действительно, деятельные руководители располагают многи-
ми из этих качеств, но большинство исследователей согласны, 
что их наличие не обязательно делает человека лидером.

«Хотя лидеры отличаются от тех, кто за ними следует, 
по качествам характера, способностям и социальным 
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навыкам, при отборе лидеров такие черты имели 
ограниченную ценность как критерий». (Ральф M. 
Стогдилл, статья «Исторические тенденции в теории 
исследованиях лидерства», Журнал современного биз-
неса, осень 1974 года, с. 7)

Хотя определённые особенности, например, упомянутые 
выше, могут быть полезными для руководителя, существует 
также целый ряд факторов, которые будут препятствовать 
эффективному руководству, независимо от физических или 
личностных качеств. К ним относятся:

• отсутствие информации по вопросам рассматриваемой 
проблемы;

• безучастность;

• приверженность крайне негибким идеям;

• авторитаризм;

• использование оскорбительных или обидных слов.

Теория обстоятельств учит, что лидер появляется при на-
личии некоего стечения идеальных для этого обстоятельств. 
Он может быть эффективным в одних обстоятельствах, но 
совершенно неэффективным в других. Согласно этой теории 
лидерства, обстоятельства делают (или же ломают) лидера.

Теория функций учит, что лидерство состоит из опреде-
лённых поведенческих проявлений или функций, которые 
должны выполняться в группе. Такие функции и есть вполне 
определённые проявления поведения, которым может нау-
читься любой человек. Поэтому всякий, как лидер, может 
улучшить свой потенциал, научившись выполнять эти клю-
чевые функции более эффективно. 

Теории личных качеств и обстоятельств утверждают, что 
если у вас нет определённых черт, или вы не находитесь 
в определённых обстоятельствах, то не можете быть лиде-
ром. Теория функций открывает двери к лидерству любому 
человеку.
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С теорией функций лидерства неразрывно связаны два важ-
ных фактора: 

• ориентированность на задачу, 

• ориентированность на людей. 

Эти два момента неотделимы друг от друга, и хороший руко-
водитель знает, как использовать то и другое, чтобы иметь 
сбалансированный подход к руководству. Ориентация на зада-
чу ставит акцент на чем-то (на задаче), что необходимо вы-
полнить, а ориентация на людей уравновешивает этот акцент 
социальными и эмоциональными условиями, необходимыми для 
выполнения данной задачи. 

Целевая ориентация хорошо работает в еще зарождающейся 
структуре, но только с учётом моментов, подсказанных ориен-
тированностью на людей. 

Целевая ориентация направлена на достижение цели, но иде-
ально уравновешивается взаимодействием в группе, необходи-
мым для достижения данной цели (ориентация на достижение). 

В теории функций:

«Назначенные руководители выполняют целый ряд 
важных функций. Они обеспечивают связь с окружа-
ющими группами или другими лицами. Они прини-
мают на себя основную ответственность… что чётко 
подразумевает подотчётность; они представляют 
собой центральный штаб, когда возникают пробле-
мы, изменения в планах, или осложнения». (Филлипс 
Вуд и др. «Групповая дискуссия: Практическое руко-
водство для участников и лидеров», с. 180)

Теория функций смещает акцент с лидера как личности на 
конкретные поведенческие проявления, способствующие 
успеху группы. 

Поведение, ориентированное на задачи и людей, помогает в 
достижении целей группы и поддерживает межличностные 
отношения внутри неё.
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Стили руководства .........................................................

Другие исследования выявили три основных стиля руководства:
• авторитарный;
• попустительский;
• демократический.

Основное различие между этими стилями касается контроля: 
кто контролирует, и что под контролем.

1. Авторитарный стиль руководства

У авторитарного лидера высокая потребность контроли-
ровать, часто переходит в одержимость. Эта навязчивая 
идея может проявляться по-разному.

• Такой лидер избегает контактов вне деловой ситу-
ации и ориентируется, главным образом, на задачу. 
Появляется на встречах как раз во время, точно к 
началу, чтобы избежать общения.

• Он многоречив. Делает длинные вступления, но 
не затем, чтобы содействовать работе в группе, а 
чтобы дать понять, как много он знает и насколько 
хорошо владеет информацией.

• До крайности официален. Авторитарный лидер заранее 
конспектирует процедуру обсуждения, чтобы работа 
двигалась быстрее. Например: «…первый докладчик 
осветит пункты 1, 2 и 3. Второй докладчик представит 
пункты 4, 5 и 6», и т. д.

• Расставляет людей по местам. Авторитарный лидер 
адресует вопросы конкретным лицам и редко подни-
мает вопросы, на которые может ответить любой член 
группы.

• Ненавидит терять время. Авторитарный лидер не тер-
пит пауз в обсуждении. Им нужна быстрая вербальная 
реакция присутствующих, в противном случае, они все 
берут на себя и говорят сами.
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• Часто перебивает других. Это делается, чтобы удовлет-
ворять три основные потребности:

◊ Исправить ошибки, будь они серьёзные или 
незначительные

◊ Заставить человека говорить о том, что угодно 
лидеру

◊ Напомнить, кто здесь главный

• Провоцирует выкрики. Авторитарный лидер подталки-
вает членов группы к обсуждению не относящихся к 
делу вопросов, если это соответствует их планам.

• Манипулирует словами. При уточнении высказываний 
других людей авторитарные лидеры переворачивают 
цели высказывания, чтобы сделать их более прием-
лемыми для себя. (см. Уильям Сатлегг и Н. Миллер, 
«Дискуссия и конференция», с. 250, 251)

2. Попустительский стиль руководства

• Хотя он и считается стилем руководства, но на самом 
деле, не имеет к руководству никакого отношения. При 
нем не проявляется забота о том, чтобы направить, 
проконтролировать, выполнить задачу, или установить 
межличностные отношения.

• Руководитель, избирающий позицию невмешатель-
ства, просто занимает должность, и намеренно, 
или просто по умолчанию ничего не делает. Такой 
«стиль» поведения руководителя позволяет членам 
организации делать все, что им заблагорассудится. 
Нет никакой политики или процедуры, каждый остав-
лен в покое, и никто не пытается влиять на другого.

3. Демократический стиль руководства

• Демократический руководитель пытается найти рав-
новесие между авторитарным и попустительским сти-
лями руководства. Такой лидер задаёт направление в 
отношении задачи и выполняет функцию социального 
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руководства. Однако, делать это нужно осторожно, 
чтобы избежать доминирования над группой, ставя 
выше всего личные взгляды. Принято считать, что ру-
ководить, не пытаясь при этом ничего контролировать, 
очень трудно.

• Руководство, независимо от стиля, носит ситуативный 
характер, в том смысле, что всякая ситуация требует 
различных действий. Например: если горит дом, де-
мократический стиль не подходит. Ситуация требует 
авторитарного руководства со стороны человека, 
который знает, что делать, и как сделать это быстро. 
Это, однако, не оправдывает попыток постоянно руко-
водить в авторитарном режиме.

Итак, какой стиль руководства является лучшим? 

Возможно, на это лучше всего можно ответить, рассмотрев 
различные факторы. Стюард Таббс в книге «Системный под-
ход к взаимодействиям в малых группах» на странице 158 
представляет следующие факторы, которые и определят тип 
лидерства, необходимый в конкретной ситуации:

• Качество работы группы;

• Время, необходимое для выполнения задачи;

• Удовлетворённость членов группы;

• Склонность членов группы отсутствовать;

• Независимость, выработанная в членах группы.

Некоторые исследования (Уайт и Липпит, 1968 год) показали, 
что:

• Качество результата работы группы выше при демокра-
тическом стиле руководства.

• Удовлетворённость членов группы выше при демократи-
ческом стиле руководства (при авторитарном руковод-
стве в 30 раз выше враждебность).
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• При демократическом стиле руководства участники 
группы реже не приходят на встречи.

• Демократический стиль руководства способствует 
большей самостоятельности. Отрицательный аспект 
демократического стиля руководства заключается в 
том, что на выполнение задачи уходит больше вре-
мени. Однако, несмотря на то, что авторитаризм даёт 
более быстрые результаты, качество и долговечность 
результата здесь ниже, чем в условиях демократиче-
ского руководства.

ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ

У руководителя много различных функций. Поскольку руко-
водитель влияет на людей и способствует их изменению, эти 
функции будут определять работу руководителя на уровне его 
взаимодействия с группой. Чёткое понимание этих функций 
как руководителями, так и остальными, будет положительно 
влиять на процесс исполнения работы. Функции можно разде-
лить на три группы: общие, текущие и организационные.

Общие функции .............................................................

Некоторые из основных функций руководителя заключаются 
в том, чтобы:

1. Проявлять инициативу. Предлагать задачи и цели, 
определять проблемы группы, выдвигать для рассмотрения 
различные предложения и идеи. Руководитель не ждёт, 
пока что-нибудь произойдёт, чтобы на это отреагировать, 
но инициирует действия и направляет группу на достиже-
ние заранее утверждённых целей.

2. Исследовать. Собирать данные по проблеме; искать соот-
ветствующую информацию; находить предложения и идеи. 
Руководитель делает это либо сам, либо кому-то поручает.

3. Информировать/сообщать. Сообщать данные и пред-
ставлять соответствующую информацию; выражать своё 
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мнение; вносить предложения или идеи. Руководитель 
должен понимать, что информация обеспечивает пони-
мание и, следовательно, повышает качество совместных 
действий. Он представляет соответствующую информацию 
группе, чтобы способствовать в ней лучшему взаимопони-
манию и сотрудничеству.

4. Прояснять и дополнять. Объяснять идеи или предло-
жения; устранять путаницу; указывать группе на альтер-
нативы и спорные вопросы; приводить примеры. Многие 
конфликтные ситуации возникают из-за отсутствия по-
нимания. Их количество можно снизить. Руководитель 
должен помогать прояснять сложные вопросы, позволять 
другим объясниться, и, если возможно, найти альтернатив-
ные возможности, чтобы уйти от проблем, стоящих перед 
группой.

5. Подводить итоги. Объединять идеи, связанные друг с 
другом; обобщать предложения после группового обсуж-
дения. В ходе обсуждения многие идеи могут быть сфор-
мулированы нечётко, но руководитель должен привлечь 
к ним внимание, помочь группе сделать выводы и, если 
возможно, достичь консенсуса.

6. Узнавать общественное мнение. Передавать идеи на 
общее обсуждение, чтобы определить, насколько правиль-
ны выводы группы; и быть начеку, чтобы не пропустить 
достижение консенсуса – одобрение большинства. 

Текущие функции ..........................................................

Некоторые из текущих функций являются для руководителя 
ориентиром, направляющим его к задаче помогать другим 
раскрыть свой потенциал, и уже всем вместе достигать целей 
группы.

1. Воодушевлять. Будьте дружелюбны, заботливы, и раз-
умны по отношению к другим; принимайте их с тем, что 
они могут предложить. Будьте хорошим слушателем, про-
являйте интерес, а не безразличие, предоставляя другим 
возможности и выражая одобрение.
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2. Выражать настроение в группе. Понимайте настрое-
ние, наличие или отсутствие мужества, и отношения вну-
три группы. Поделитесь собственными чувствами с другими 
членами группы. Руководитель должен знать, каков климат 
в его группе, и своими усилиями, как лидер, создавать 
такую атмосферу, которая вызовет у участников желание 
отождествлять себя с группой, потому что она разделяет 
их чувства и восполняет их нужды.

3. Приводить в согласие. Старайтесь достигать прими-
рения в случае разногласий. Способствуйте снижению 
напряжённости и побуждайте других анализировать свои 
разногласия. Помогайте разрешать конфликты. Поскольку 
каждый член группы имеет различное социальное окруже-
ние, это будет влиять на отношения в группе. Руководитель 
призван считаться с этим и стремиться сохранять согласие 
в группе в условиях разнообразия.

Фактом является то, что каждый член группы привносит в 
неё влияние, которому подвержен в других группах, чле-
ном которых является.

Область совпадений в группе очень ограничена, следо-
вательно, потенциал для конфликта очень высок. Член 
группы, приходящий сюда с результатами влияния семьи, 
школы, работы, и т. д., как правило, склонен загрязнять 
группу этим влияниям. Руководитель должен это осознавать 
и помогать снижению вероятности напряжения и конфлик-
тов в группе. Это деликатная задача поддержания согласия 
требует от лидера серьёзных навыков.

4. Быть справедливым. Будьте внимательны к тому, чтобы у 
каждого была возможность высказаться, и чтобы в обсужде-
нии участвовала вся группа. Не позволяйте, чтобы один или 
два человека навязывали своё мнение без учёта чувств и 
мнений других членов группы.

5. Намечать цели. Ставьте цели и помогайте группе до-
стигать намеченного. Для оценки производительности 
группы используйте приведённые стандарты. Управление 
согласно целям призвано помогать группе ставить цели и 
не сбиваться с курса. Руководитель действует в согласии 
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с решением группы и направляет группу на достижение 
поставленных целей.

Организационные функции .......................................

Важным аспектом работы руководителя является организаци-
онный аспект. Лидеру приходится решать, какие задачи долж-
ны быть выполнены, и распределять полномочия и обязан-
ности среди людей, которые будут работать для достижения 
цели. Планирование и организация тесно связаны.

1. Давать указания. Руководитель должен мотивировать, 
инструктировать и контролировать. Мотивация не являет-
ся чем-то внешним по отношению к человеку. Это способ-
ность руководителя помочь человеку или группе понять, 
что можно сделать, что вполне по силам, и вызвать жела-
ние сделать это. Мотивируя, руководитель должен помочь 
человеку или группе реализовать свой потенциал. Одной 
только мотивации недостаточно: руководитель должен 
проинструктировать работников и проконтролировать 
выполнение задачи, помогая вносить коррективы по мере 
продвижения к цели.

2. Координировать. Руководитель считает координирова-
ние жизненно важной частью успешного функционирова-
ния организации. Эта функция позволяет всем работать 
согласованно. Это означает – оставлять каналы общения 
открытыми. Лидер предотвращает и сдерживает воз-
можные конфликты, чтобы между теми, кто составляет 
организацию, могло существовать взаимодействие.

Исполнение функции председателя .........................

«Я хожу по пути правды, по стезям правосудия…». 
(Прит. 8:20)

Роль председателя имеет решающее значение для успеха и вза-
имодействия. Чем больше комитет, тем больше необходимость 
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следовать ряду процедур, которые изложены в данном раз-
деле. Неплохо было бы обучиться практике этих навыков в 
меньших по размеру комитетах, но если вас в комитете только 
двое, не считайте себя обязанным рабски следовать процеду-
ре! Главное в данном случае – пользоваться системой, кото-
рая обеспечивает безопасное взаимодействие, не позволяет 
людям уходить в сторону от повестки дня, и побуждает всех 
членов комитета внести свой вклад. Одним словом, для рабо-
ты в комитете существуют следующие протоколы.

Порядок ведения собраний

Общие собрания, которые проводятся в соответствии с опре-
делённым порядком, должны следовать принятой процедуре. 
Поэтому каждый руководитель должен знать обычаи и правила 
парламентского порядка. Как правило, требуется знать лишь 
самые элементарные правила. Ниже вы найдёте краткое изло-
жение этих правил применительно к такому комитету, как ко-
митет рабочего собрания или комитет молодёжного служения.

Открытие собрания

• Председательствующее лицо

Кто бы ни председательствовал на рабочем собрании или 
совещании комитета молодёжного служения, его обычно 
называют председателем. Хотя, если организацией принят 
какой-то другой термин, например, «президент», предсе-
дательствующий известен под этим названием, и к нему об-
ращаются: «господин президент» или «мадам президент». 

Во многих случаях формальности опускаются, однако, вы-
ступающие обращаются к председателю собрания, чтобы 
не переходить на личности.

Термин «председатель» все ещё широко используется, и его 
следует использовать в общем смысле, то есть, примени-
тельно как к мужчинам, так и к женщинам. Есть некоторые 
места, где более уместно обратиться к женщине-председа-
телю как «госпожа председатель». В некоторых частях мира 
термин председатель является более целесообразным. 
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Зачастую при обращении к человеку, ведущему собрание, 
используется термин председательствующий. Как правило, 
лучше узнать местный обычай и следовать ему, чтобы нико-
го не обидеть.

• Открытие собрания

Точно в назначенное время председатель должен попро-
сить внимания присутствующих (при необходимости, гром-
ко постучав) и сказать: «Призываю собрание к порядку», 
или «Пришло время открыть собрание». Затем следует 
объявить первый пункт повестки дня. В случае религиоз-
ного собрания, заседания церковного совета, или любой 
другой встречи, в которой религиозный аспект преобла-
дает, первым пунктом программы, вероятнее всего, будет 
общее пение, а вторым – молитва. Поэтому, вы (председа-
тель) объявляете:

«Откроем наше собрание пением гимна номер _____», или 
в любой подобной форме. После общего пения председа-
тель призывает к молитве, говоря, например:

«Пресвитер ______ вознесёт молитву», или «Объединимся 
в молитве, помолится сестра _______», или «Помолимся 
в этот вечер несколькими молитвами, прося Божьего 
благословения на наше собрание. Пусть брат ________ 
начнёт, после чего смогут помолиться другие». Форма 
объявления может меняться в соответствии с ситуацией. 
Если собравшаяся группа небольшая и атмосфера в ней 
не официальна, то объявления не должны быть формаль-
ными. Председатель просит провести перекличку, говоря:

«Теперь секретарь проведёт перекличку». После чего 
секретарь читает регистрационный лист, каждое имя, и 
отмечает присутствующих и отсутствующих, а члены со-
брания отвечают «Присутствует».

Это можно сделать путём простого подсчёта присутству-
ющих «по головам», чтобы увидеть, есть ли кворум для 
проведения собрания. (См. примечания о кворуме). Также 
можно просто пустить по кругу лист бумаги с именами всех 
членов.
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• Рассмотрение протокола

Доклад секретаря объявляется почти так же; можно, на-
пример, сказать: «Сейчас секретарь зачитает протокол по-
следнего собрания». После прочтения протокола председа-
тель спрашивает: «Есть ли какие-либо замечания по этому 
протоколу?» Если какой-либо участник поднимает вопрос, 
по нему принимается решение на основании согласия или 
несогласия с ним всех, или большинства присутствующих 
членов, и соответственно поправка либо вносится, либо 
не вносится. Если не предложено никакой поправки, то 
председатель закрывает вопрос, сказав: «Протокол оста-
ётся без изменений». В некоторых местах нужно вносить 
предложение принять и/или утвердить отчёт секретаря. 
Это знак того, что пора перейти к следующему пункту по-
вестки дня. (См.  «Предложения»).

Таковы основные особенности открытия рабочего собрания.

Представление дела

Затем должен прозвучать вопрос, который собранию необ-
ходимо решить. Председательствующий начинает эту часть 
собрания, говоря, например: «Теперь перейдём к основному 
пункту повестки нашей встречи». Затем он спрашивает: «Есть 
ли вопросы, которые нам нужно решить, прежде чем мы пере-
йдём непосредственно к повестке?» Тот, кто ответственен за 
этот вопрос (или секретарь, если никто больше не выражает 
готовности), излагает суть дела. После того, как по этому не-
законченному делу будет принято решение, следует раздать 
присутствующим распечатанную повестку дня (заранее подго-
товленную председателем и организатором).

Отчёты комитетов

Если комитеты активно работают, и им было поручено пред-
ставить отчёт собранию или комитету молодёжного служения, 
председатель представляет эти отчёты, сказав, например: 
«Готовы ли отчёты комитетов?», после чего председатель та-
кого комитета (или его секретарь) представляет свой отчёт. 
Группой может обсуждаться любой отчёт. Голосование за то, 
чтобы принять отчёт, должно объявляться председателем.
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Право высказываться ..................................................

Получение слова

По мере обсуждения пунктов повестки дня любой член или 
лицо, присутствующее на собрании, имеет право высказаться. 
Обращаться при этом следует к председателю собрания; че-
ловеку, желающему высказаться, должно быть предоставлено 
слово. 

Эта парламентская процедура предотвращает путаницу, кото-
рая возникает, когда несколько человек пытаются говорить в 
одно и то же время. В группе любой численности член коми-
тета, желающий высказаться, должен встать и обратиться к 
председателю собрания, сказав, например: «брат председа-
тель» или «сестра председатель».

Затем следует подождать, пока ему будет предоставлено слово, 
то есть, пока председатель не произнесёт его или её имя – «брат 
Иванов» или «сестра Петрова» (в молодёжной группе людей, 
как правило, называют по имени). Скажем ещё раз, что во всех 
этих случаях лучше проявить большее уважение. Это самый 
безопасный метод во всех культурах. Теперь обратившийся к 
председателю может свободно говорить, но его выступление 
должно относиться к обсуждаемому вопросу.

Поддержание порядка

Если какой-либо другой человек попытается выступить, в то 
время как говорит лицо, которому председателем было предо-
ставлено слово, обязанность председателя – положить конец 
беспорядку словами: «Выступает Мария». Если возникает значи-
тельная неразбериха, скажите: «Просьба соблюдать порядок!», 
или «Пожалуйста, соблюдайте порядок!». В случае необходимо-
сти громко постучите, чтобы призвать собрание к порядку. 

Если председатель не способен защитить право человека, кото-
рому предоставлено слово, то этот человек может обратиться 
к председателю со словами, например: «Брат председатель, 
мне давали слово?» (В этом не будет необходимости, если все 
следуют правилам и поддерживается порядок). Когда чело-
век закончит говорить и сядет, другой может получить слово, 
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следуя аналогичной процедуре. На небольшом собрании люди, 
желающие выступить, могут вставать или продолжать сидеть, 
как им больше нравится. Но в любом случае они должны «полу-
чить слово», обратившись к председателю.

Предложения ..................................................................

Внесение предложения

Любой вопрос, представленный на рассмотрение собрания, 
должен быть представлен в виде предложения. Каждое пред-
ложение должно быть поддержано хотя бы ещё одним челове-
ком. Что касается отчёта комитета, его обычно представляют 
председатель комитета или секретарь того же комитета. Они 
обычно представляют отчёт и в конце обращаются к предсе-
дателю собрания со словами: «Предлагаю принять данный 
отчёт». (Говорите «предлагаю», а не «вношу предложение»).

Поддержание предложения

Отчёт считается одобренным, как правило, когда один из при-
сутствующих говорит: «Я поддерживаю данное предложение». 
Если никто не поддержал предложение, председатель должен 
спросить: «Есть ли те, кто поддерживает данное предложение?» 
и подождать, пока кто-нибудь ответит. Если ответа нет, предсе-
датель может проигнорировать предложение, или сказать: «Так 
как поддерживающих данное предложение нет, оно снимает-
ся». После этого можно внести любое другое предложение.

Обсуждение

После того, как предложение «утвердить представленный 
отчёт» было внесено и поддержано, председатель говорит: 
«Теперь начнём обсуждение данного отчёта». И всякий, жела-
ющий высказаться об отчёте, может это сделать, обратившись 
к председателю и получив слово.

Призыв к голосованию

Когда предложение было подробно обсуждено, председатель 
объявляет голосование, говоря, например: «Все, кто за это 
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предложение, прошу голосовать». После чего те, кто «за», 
поднимают руки. Затем председатель говорит: «Все, кто про-
тив этого предложения, прошу голосовать», или: «Участников 
голосования, выступающих против данного предложения, 
прошу поднять руку».

Вопрос на голосование

Если дискуссия слишком затягивается, то просьба о постанов-
ке вопроса на голосование может быть подана любым, жела-
ющим выступить. Он может сказать: «Предлагаю поставить 
вопрос на голосование». Это означает, что сказавший это, 
желает, чтобы обсуждение подошло к концу, и предложение 
было поставлено на голосование. 

В этом случае председатель говорит: «Есть предложение 
поставить вопрос на голосование. Все, кто за то, чтобы об-
суждение прекратить, прошу голосовать», и т. д.

Не обязательно тут же ставить вопрос на голосование. 
Обсуждение может продолжаться и после того, как кто-то 
«ставит вопрос на голосование». Но когда кто-то ставит во-
прос на голосование, это признак того, что человек желает 
прекратить обсуждение. 

Если подобное предложение высказывает целый ряд присут-
ствующих, то председатель должен признать, что пора прер-
вать обсуждение и призвать присутствующих к голосованию. 

Если, по мнению председателя, пришло время голосовать, 
но никто не «ставит вопрос на голосование», председателю 
следует спросить: «Готовы ли вы поставить вопрос на голосо-
вание?» В ответ один или более из присутствующих должны 
сказать: «Готовы».

Объявление результатов голосования

После проведения голосования председатель объявляет его 
результаты. Если большинство проголосовало «за», предсе-
датель объявляет, например, «Предложение принято». Если 
большинство проголосовало «против», должно прозвучать: 
«Предложение отклонено». Если предложение принято, в чем 
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бы оно ни заключалось, все принятое, разумеется, должно 
быть сделано. Если оно отклонено, никаких дальнейших дей-
ствий не следует.

Методы голосования

Голосование голосом называется «голосование шумным 
одобрением», или иногда «устным голосованием» и имеет 
решающее значение только тогда, когда явное большинство 
принимает ту или другую сторону. Если после голосования 
шумным одобрением председатель не уверен в преимуще-
стве «за» или «против», он может призвать к голосованию 
поднятием рук или вставанием. Или, если какой-либо член 
комитета неудовлетворён объявленными результатами го-
лосования, он может потребовать голосования подняти-
ем рук или вставанием.

Затем, в том и другом случае, председатель говорит: «Все, 
кто “за”, поднимите руку», или «Все, кто “за”, встаньте». В 
это время ведётся подсчёт. Когда подсчёт закончен, голосую-
щие опускают руку или садятся. Председатель записывает их 
число, и затем говорит: «Все, кто “против”, поднимите руку», 
или: «Все, кто “против”, встаньте». В это время ведётся под-
счёт тех, кто, таким образом, высказал своё мнение.

Далее: когда голоса подсчитаны, и определено точное количе-
ство принявших каждую сторону, председатель объявляет ре-
зультаты голосования, например: «Двадцать три голоса «за», 
девятнадцать – «против» (по результатам подсчётов), поэтому 
предложение принимается» (или отклоняется).

Другая форма голосования, которая даёт точные цифры и в 
то же время является тайной, – это голосование с помо-
щью бюллетеней. В этом случае подготавливаются либо 
специальные бюллетени, либо просто чистые листки бумаги. 
Они раздаются каждому члену комитета, и те записывают на 
них своё решение. Бюллетени или листочки затем собираются 
и подсчитываются, как правило, счётчиками, назначенными 
председателем. Один из них затем зачитывает результаты 
подсчёта, а председатель объявляет итог голосования. Эта 
форма используется, в основном, при голосовании за канди-
датов на служение.
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Наиболее официальным и точным методом голосования, 
который, однако, редко используется, за исключением зако-
нодательных органов, является голосование по списку. В 
этом случае председатель поручает секретарю зачитывать 
вслух список членов, и по мере того, как называются имена 
членов, они голосуют «за» или «против». Так каждый отдаёт 
свой голос, и секретарь отмечает голос напротив его или её 
имени. В заключение голоса подсчитываются по списку – «за» 
и «против» – и секретарь передаёт результаты председателю, 
который затем сообщает итог. Но эта форма голосования в 
наших собраниях редко бывает востребована.

Протокол секретаря

В обязанности секретаря входит записывать точную форму-
лировку каждого внесённого и поддержанного предложения, 
и регистрировать голоса, будь то «за» или «против». При на-
писании протокола, однако, секретарь обязан записать только 
такие предложения, которые были приняты, или, как звучит 
термин, «предпринятые действия». Тем не менее, при жела-
нии, или если собрание или комитет отдаст соответствующее 
распоряжение, секретарь может записывать все предложе-
ния, принятые или отклонённые, и указывать, какой именно 
расклад был при голосовании. Протокол, содержащий эту 
информацию, должен храниться у секретаря, и на него можно 
ссылаться всякий раз, когда рабочее собрание или комитет 
молодёжного служения захочет к нему обратиться.

Виды предложений .......................................................

В парламентском праве существуют различные виды пред-
ложений, одни из которых имеют приоритет над другими. Но 
мы будем обсуждать здесь только самые важные и простые 
из них. Было бы разумно, однако, лицам, которые могут быть 
призваны председательствовать или хотят больше знать о 
парламентском порядке, ознакомиться с этими правилами. В 
законодательных органах и организациях, которые формули-
руют большую часть парламентского права, ради того чтобы 
обезопасить или блокировать законодательство, знание и 
практика всех этих правил имеет большое значение. В работе 
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с молодёжью хорошее знание этих правил тоже может ока-
заться ценным.

Главное предложение

Из двух-трёх видов предложений, с которыми вам придётся 
столкнуться, и потому нужно их знать, первым является глав-
ное предложение. Это новое предложение, предполагающее 
важные действия. Как с ним обращаться, и в каком случае ему 
не препятствуют другие предложения, уже было описано.

Поправки

Второй вид предложений – это поправки. Поправка пред-
ставляет собой предложение об изменении или дополнении 
предложения, уже внесённого, или находящегося в стадии 
обсуждения. Предложение о внесении изменений должно 
быть поставлено на голосование, и по нему должно быть 
принято решение до голосования за главное предложение. 
Предложение о внесении поправок и само предложение может 
быть изменено, и, конечно же, правило о том, что по вторич-
ным поправкам должно быть принято решение, прежде чем 
состоится голосование за первичную поправку, остаётся в 
силе.

Всякий раз, когда участник собрания желает полностью из-
менить или откорректировать предложение, он может пред-
ложить сделать это после предоставления ему слова, сказав: 
«Предлагаю изменить данное предложение, добавив слова 
(далее звучит то, что именно он хочет поправить), или путём 
включения слов таких-то (указать место в тексте предложе-
ния). Если это находит поддержку, то председатель призывает 
к обсуждению, как и в случае с главным предложением, и 
точно так же ставит на голосование. Если поправка принима-
ется, она изменяет главное предложение только в указанном в 
ней отношении. Она не заменяет собой главное предложение, 
которое по-прежнему действует и должно быть исполнено в 
его исправленном виде, как было бы без внесения поправок. 
После внесения поправки председатель говорит: «Поправка 
внесена. Теперь секретарь прочтёт предложение с учётом 
поправки».
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После прочтения секретарём главного предложения в его 
новой формулировке – с добавлением поправки – предсе-
датель говорит: «Готовы ли мы перейти к голосованию по 
исправленному предложению? Есть ли необходимость в даль-
нейшем обсуждении?» Если нет, то предложение выносится на 
голосование, как это описано выше.

Дополнительные предложения

Третьим видом предложений являются дополнительные пред-
ложения, касающиеся того, как быть с предложением, постав-
ленным на рассмотрение собрания. Вероятно, единственным 
предложением такого вида, с которым вы столкнётесь, явля-
ется предложение «отложить обсуждаемое предложение». 
Оно означает снятие предложения с рассмотрения собранием, 
что равносильно полному прекращению всех связанных с ним 
действий. К нему нельзя возвращаться, пока голосованием не 
будет принято решение «вернуться к такому-то предложению», 
что вновь переводит его в положение, когда по нему необходи-
мо предпринимать практические действия. Участник собрания, 
желающий прекратить обсуждение главного предложения, го-
ворит после получения слова: «Предлагаю пока отложить это 
предложение».

Это означает, что он предлагает не обсуждать и не вносить 
в него поправки. Председатель может немедленно поставить 
предложение «отложить вопрос» на голосование: «Поступило 
предложение отложить рассмотрение вопроса на неопреде-
лённое время. Все, кто за это предложение, прошу сказать: 
„Да”; все, кто против, прошу сказать: „Нет”. Если предло-
жение проходит, то главное предложение откладывается. 
После этого могут вноситься и рассматриваться любые другие 
предложения. Или, если голосование показывает, что группа 
не хочет отказываться от обсуждения данного предложения, 
председатель говорит: «Предложение отложить главное пред-
ложение отклоняется. Главное предложение по-прежнему 
требует нашего рассмотрения».

Привилегированные предложения

Четвёртый вид предложений – привилегированные пред-
ложения, из которых есть необходимость упомянуть лишь 
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предложение разойтись. Это предложение не подлежит 
обсуждению и не может быть изменено (за исключением 
предложения установить время для роспуска собрания), и 
его нужно немедленно ставить на голосование. 

Предложение разойтись может вноситься и предусмотрено 
порядком на любой стадии процедуры: когда решены все 
дела, или когда идёт процесс принятия решений, и на рас-
смотрении находится ещё одно предложение, или когда 
не делается ничего. Участник собрания просто говорит, 
например: «Брат председатель, предлагаю разойтись». 
Ещё один человек должен сказать: «Поддерживаю данное 
предложение».

Затем председатель говорит: «Есть предложение разойтись. 
Все, кто за это предложение, прошу сказать: “да”; все, кто 
против, прошу сказать: “нет”. Предложение принято, и мы 
расходимся», или: «Предложение отклоняется, и мы будем 
продолжать работу».

Если предложение разойтись принимается, собрание заканчи-
вается, если нет никаких важных объявлений или заключи-
тельных церемоний.

Если есть какое-либо предложение или некий деловой вопрос, 
ожидающий рассмотрения, на момент голосования за предло-
жение разойтись, такое предложение или дело остаются неза-
вершёнными, и с них в первую очередь должно начать работу 
следующее собрание.

Предложение разойтись может исходить и от председателя, как 
только дело будет закончено. Если никто не вызовется пред-
ложить разойтись, председатель может сказать: «Повестка 
дня исчерпана, все вопросы решены. Будет предложение 
разойтись?»

Назначение комитетов ................................................

Существуют два типа комитетов. Первый – постоянный коми-
тет, который назначается на определённый срок и уполномочен 
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в течение этого срока проводить соответствующую работу. 
Второй тип – специальные комитеты, которые иногда назы-
вают целевыми комитетами. Они могут избираться или назна-
чаться временно – для исполнения каких-то конкретных обя-
занностей. Любому из этих двух типов комитетов может быть 
поручено отчитываться перед органом, назначившим его, или 
они могут быть уполномочены тем же органом действовать 
независимо, в соответствии с целью своего назначения.

Создание комитетов .....................................................

Постоянным комитетом может быть, например, библиотечный 
комитет, комитет гостеприимства, или комитет по проведению 
программ. В любом случае, его обязанности должны быть 
чётко определены. Ожидается, что в дальнейшем он будет 
функционировать без инструкций, хотя комитет молодёжного 
служения может, когда понадобится, передавать соответству-
ющие вопросы в его компетенцию.

Однако комитет молодёжного служения должен назначать 
постоянно действующие комитеты только тогда, когда их 
необходимость очевидна, и есть дела, требующие их посто-
янного внимания. В противном случае может быть назначен 
специальный комитет для выполнения конкретной задачи 
и, когда эта задача будет выполнена, специальный комитет 
представляет отчёт, и либо автоматически перестаёт функ-
ционировать, либо может быть распущен путём голосования. 
Например, специальными могут быть: избирательный комитет, 
комитет по учреждению и написанию Устава, или комитет по 
организации приёма по особому случаю.

Постоянные комитеты, как правило, создаются комитетом 
молодёжного служения в то время, когда новые служители 
проводят своё первое собрание, но они могут назначаться и в 
любое время, когда это необходимо. В некоторых случаях они 
могут быть назначены комитетом молодёжного служения на 
рабочем собрании, хотя это и не всегда так. Специальные ко-
митеты назначаются в полном соответствии с предложением, 
которым они создаются. Очень часто человек, вносящий пред-
ложение, оговаривает, что комитет должен быть «назначен 
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председателем», или, что он будет «назначаться собранием». 
В этом случае присутствующие могут предлагать членов коми-
тета по одному, и каждая кандидатура выносится на голосова-
ние собрания. Человек, вносящий предложение, вполне может 
и сам назвать кандидатов в члены комитета в рамках своего 
предложения, хотя это довольно самонадеянно и обычно не 
практикуется. Наиболее распространённый способ – это на-
значение членов комитета председателем.

От специальных комитетов ожидается, что они будут отчиты-
ваться о результатах своей работы перед органом, которым 
они назначены, если только во время голосования их не наде-
лили властью действовать самостоятельно (и даже тогда они 
должны будут отчитаться, что действовали в соответствии с 
указаниями). Если за их свободу действовать самостоятельно 
проголосовали, то круг полномочий, (то есть власть, данная 
комитету), должен быть чётко оговорён в предложении, кото-
рое предоставляет ему такую власть.

Назначение

После того как предложение «создать комитет» было принято, 
комитет должен быть назначен или избран, в соответствии 
с тем, что предусматривает предложение. Если назначить 
комитет должен председатель, он может попросить дать ему 
некоторое время, пока рассматриваются другие дела, чтобы 
подумать о возможных кандидатурах, прежде чем объявить 
членов комитета. 

Председатель

Первым называется имя человека, который станет председа-
телем будущего комитета, если только назначающим органом 
не предусмотрено иное. Этот человек будет отвечать за созыв 
комитета и контроль за тем, чтобы его работа выполнялась. 

На своём первом заседании члены комитета должны выбрать се-
кретаря из числа членов комитета, который будет вести учёт 
их работы и вместе с председателем готовить отчёт для пред-
ставления его комитету молодёжного служения (или другому 
органу, как предписано комитетом молодёжного служения).
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Отчёт комитета

Если комитет готов отчитаться, когда председатель комите-
та молодёжного служения потребует отчёты от работающих 
комитетов, то обычно председатель комитета встаёт, обра-
щается к председателю собрания, и говорит: «Комитет готов 
отчитаться». После чего секретарь комитета представляет 
отчёт и предлагает его принять. Если секретарь не вносит 
предложение о том, чтобы принять отчёт, это может сделать 
любой другой член того же комитета.

Кворум

Кворум – это количество членов организации, необходимое 
для того, чтобы иметь право принимать решения. Организация 
сама может назначать свой собственный кворум, делая его 
меньше или больше. 

Кворум – это не обязательно большинство членов, но то ко-
личество членов, которое организация определяет как адек-
ватное для принятия законных решений. Любое действие, 
предпринятое комитетом молодёжного служения без наличия 
кворума, является недействительным. 

Однако, чтобы оно было зарегистрировано как недействитель-
ное в записях секретаря, вопрос должен быть поднят на собра-
нии, где имеется кворум, и где должно быть объявлено, что, 
когда данное решение принималось, кворума не было. Затем 
действия признаются недействительными либо председате-
лем, либо путём голосования членов комитета молодёжного 
служения. 

В некоторых случаях члены комитета молодёжного служения 
могут предпочесть держаться данного решения, то есть при-
знать его действительным. В таком случае должно быть дано 
общее согласие сообщества; это означает, что никто не возра-
жает против решения с пометкой «нет кворума».

Чтобы избежать этой проблемы, председатель перед любым 
деловым собранием всегда должен убедиться, что кворум 
имеется.
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Правила порядка

Председателя иногда призывают решить, что это или дру-
гое предложение, или какой-либо человек, взявший слово 
во время обсуждения предложения, «нарушает порядок». 
Согласно парламентским законам (в случае предложения), это 
означает, что конкретное предложение в означенное время не 
позволительно. (Одной из причин, например, может быть то, 
что другое предложение как раз обсуждается присутствующи-
ми). В случае же обсуждения это означает, что выступающий 
говорит не по теме.

Всякий, желающий сделать замечание о порядке ведения 
собрания, поднимается с места и говорит, например: «Брат/
сестра председатель, я поднимаю вопрос о порядке ведения 
собрания». Затем председатель говорит: «Пожалуйста, укажи-
те ваши замечания к порядку ведения собрания».

Человек, сделавший замечание отвечает: «Я думаю, что дан-
ное предложение нарушает порядок, поскольку…», и приводит 
причины. Или же он говорит: «Я считаю, что этот брат (или эта 
сестра) уклонился от темы». Затем председатель выносит ре-
шение и говорит: «Председательствующий выносит решение, 
что данное предложение находится в согласии с порядком», 
или «нарушает порядок», или «Замечание принимается. Брат 
(или сестра), который имеет слово, пожалуйста, ограничьте 
свои замечания обсуждаемым вопросом». Конечно, для того 
чтобы быть способным принимать решения по порядку ведения 
собрания, председатель должен быть знаком с парламентским 
правом, и это одна из причин, почему лидеру молодёжного 
служения рекомендуется в полной мере изучить данную тему. 

КАК БОГ ГОТОВИТ ЛИДЕРОВ

Пригодность ....................................................................

«Ваше служение делу Божьему должно быть более 
искренним, полным и основательным». (Э. Уайт, 
«Свидетельства для Церкви», т. 4, с. 215)
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Все мы должны подготовить свой ум и сердце, чтобы нам быть 
компетентными во всем, что касается работы в данное время, 
готовясь делать то, к чему мы более всего способны.

Непостижимые изменения ........................................

Перемена, происходящая благодаря Слову, – это одна из вели-
чайших тайн Слова Божьего. 

«Мы не можем понять её, мы можем только верить, 
что, как и указано в Писании, это – „Христос в вас, упо-
вание славы”. Знание этой тайны есть ключ к любой 
другой тайне. Оно открывает душе сокровища вселен-
ной, возможности бесконечного развития». (Э. Уайт, 
«Моя жизнь сегодня», с. 26)

Бог действует просто ...................................................

«Но в этих словах, сказанных самым великим Учителем, 
которого когда-либо знал мир, нет парада человече-
ского красноречия. Язык их ясен, а мысли и чувства 
отмечены величайшей простотой… Он учил, как власть 
имеющий, изрекая глаголы вечной жизни». (Э. Уайт, 
«Свидетельства для Церкви», т. 5, с. 254)

«Если молодёжь хочет стать крепкой умом, нрав-
ственно чистой, твёрдой в силе духа, пусть она 
следует примеру Иисуса Христа – Его простоте». (Э. 
Уайт, «Сыновья и дочери Божьи», с. 132)

«Совершайте свою работу в смирении. Никогда не 
возвышайтесь над простотой Евангелия Христова. Не 
в искусстве показать себя, но в превознесении Христа, 
прощающего грех Искупителя, заключается успех в 
завоевании душ. Если вы трудитесь для Бога в скром-
ности и смирении сердца, Он явит Себя вам». (Э. Уайт, 
«Служители Евангелия», с. 355)
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Важность мелочей ........................................................

«Работа, к которой мы, как христиане, призваны, – это 
труд со Христом для спасения душ… Но, чтобы выпол-
нить эту работу, мы должны следовать Его примеру 
неизменного, добросовестного внимания к мелочам. 
Это и есть секрет успеха в любом направлении хри-
стианского труда и христианского влияния». (Э. Уайт, 
«Наглядные уроки Христа», с. 358)

«Великую истину необходимо привнести в каждую 
мелочь». (Э. Уайт, «Наглядные уроки Христа», с. 359)

Бог требует оперативности ........................................

«…Если что-то делается целенаправленно, оно должно де-
латься в наилучший для этого момент. Малейший перекос 
в равновесии сразу заметен и немедленно влияет на все 
дело. Длительные задержки утомляют ангелов. Иногда 
более простительно принять неверное решение, чем по-
стоянно находиться в нерешительности, колебаться, скло-
няясь то в одном направлении, то в другом… 

Мне было показано, что самые выдающиеся победы и 
самые страшные поражения решались за считанные мину-
ты. Бог требует быстроты действий. Промедления, сомне-
ния, колебания и нерешительность часто дают противнику 
все преимущества». (Э. Уайт, «Служители Евангелия», с. 
134)

Как Он нас вел ...............................................................

Когда мы пересматриваем свою историю, подумав над ступе-
нями нашего роста, достигнутыми успехами, и над тем, где мы 
находимся сегодня, нам следует восхвалить Господа! Эллен 
Уайт предлагает следующий мотивирующий отрывок: 

«Когда я вижу все, что совершил Бог, я наполняюсь 
изумления и доверия к Христу как нашему Лидеру. Нам 
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нечего бояться будущего, если только мы не забудем 
путь, которым Господь вёл нас». («Свидетельства для 
проповедников», с. 31)

Бог ведёт
• Псалом 42:3
• Исаия 42:16
• Исаия 48:17
• Псалом 24:9
• Псалом 72:24
• Исаия 58:11 
• Иоанна 16:13

Конечное с Бесконечным ...........................................

«В каком бы направлении мы ни вели исследования с 
искренней целью добраться до истины, мы соприка-
саемся с невидимым, могучим интеллектом, который 
работает в каждом и через каждого. Ум человека 
приходит в общение с разумом Бога, конечный – с 
бесконечным. Влияние такого общения на тело, 
разум и душу превосходит всякую оценку». (Э. Уайт, 
«Воспитание», с. 14)

Следующие библейские тексты также открывают удивитель-
ные перспективы:

• Филиппийцам 2:05
• Евреям 8:10

Развитие ума ..................................................................

«Не напускное превосходство, а истинное благородство 
ума определяет достоинство человека. Правильное 
развитие умственных сил превращают молодого че-
ловека в зрелого мужчину». (Э. Уайт, «Свидетельства 
для Церкви», т. 4, с. 438)
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«Культура ума – это то, в чем мы, как народ, нуждаем-
ся, и что мы должны иметь, чтобы соответствовать тре-
бованиям времени». (Э. Уайт, «Служители Евангелия», 
с. 280)

«Высочайшая культура ума, если он освящён любовью 
и страхом Божиим, получает самое полное одобрение 
Божье». (Э. Уайт, «Принципы христианского воспита-
ния», с. 47)

«Закон Божий для ума, души и тела, заключается в 
том, что их крепость приобретается усилием. Именно 
упражнения развивают их. В соответствии с этим зако-
ном, Бог в Своём Слове дал все средства для умствен-
ного и духовного развития». (Э. Уайт, «Воспитание», 
с. 123)

«Человеческий разум мельчает и слабеет, вращаясь 
вокруг одних только повседневных дел, никогда не 
возвышаясь над уровнем вещей временных и чув-
ственных, чтобы понять тайны невидимого. Мышление 
постепенно нисходит до уровня объектов, с которыми 
оно постоянно соприкасается. 

Силы ума сокращаются, он утрачивает свои способно-
сти, если его не упражнять, нацеливая на обретение 
новых знаний, и не подталкивать тянуться к понима-
нию откровений Божественной силы в природе и в 
Священном Писании». (Э. Уайт, «Свидетельства для 
Церкви», т. 4, с. 546)

Умственное развитие ...................................................

«Бог недоволен теми, кто слишком небрежен или 
безразличен к тому, чтобы стать продуктивным, ком-
петентным работником. Христианин должен обладать 
более острым умом и проницательностью, чем миря-
нин. Изучение Слова Божьего постоянно расширяет ум 
и укрепляет интеллект». (Э. Уайт, «Свидетельства для 
Церкви», т. 4, с. 545)
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Святой Дух и разум .......................................................

«Святой Дух твёрдо напоминает вам важные, насущ-
ные истины для нашего времени. Как поступить с этим 
знаниями: завернуть в платок и зарыть в землю? Нет и 
ещё раз нет. Их надо отдать торгующим. Когда человек 
верно использует свои таланты, какими бы малыми они 
ни были, Святой Дух заново открывает ему Божьи ис-
тины. Посредством Своего Духа Бог делает Своё Слово 
одухотворяющей силой. Оно живо и действенно и ока-
зывает сильное влияние на умы ни благодаря знаниям 
или умственным способностям человека, но потому, 
что Божественная сила работает совместно с силой 
человеческой. И вся слава и хвала за это принадлежит 
Божественной силе». (Э. Уайт, «Свидетельства для 
Церкви», т. 8, с. 55)

Дисциплина ума .............................................................

Сегодня разум ведёт непрерывный бой. Кто контролирует ум 
человека, тот контролирует и самого человека. Средства мас-
совой информации имеют огромное влияние на все общество 
и рекламируют, узаконивают, восхваляют и популяризируют 
грех настолько, что постоянная бомбардировка их ума при-
водит к неуловимым изменениям. Пётр советует: «препоясав 
чресла ума…» (1 Петр. 1:13). А в Флп. 4:8 Павел перечисляет, 
чем должен быть занят наш ум. (См. также Э. Уайт, «Вести для 
молодёжи», с. 285).

«Если хранить сердце на небесах, это даст энергию 
всем вашим делам милосердия и вдохнёт жизнь во все 
ваши обязанности. Если вы будете дисциплинировать 
ум, тренируя его размышлять о небесном, это вдохнёт 
жизнь и искренность во все наши начинания». («Ревью 
энд Геральд», 29 марта 1870 г.)

• Колоссянам 3:2

• 1 Петра 1:13
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Смелость ума ..................................................................

• 2 Фессалоникийцам 2:1, 2

• Тимофею 1:7

• Исаия 26:3

Уважение к ближним ...................................................

• Филиппийцам 2:3                                                                                             

• 1 Петра 3:8

Специально для молодежи ........................................

«Они могут достичь вершин интеллектуального вели-
чия; и если при этом они будут уравновешены рели-
гиозными принципами, то смогут продвигать работу, 
ради которой Христос сошёл с небес, и, делая это, они 
станут соработниками Учителя». (Э. Уайт, «Основы 
христианского образования», с. 48)

РУКОВОДСТВО ПЛЕМЕНЕМ

Дэйв Логан, Джон Кинг и Хейли Фишер-Райт выпустили книгу, 
обладающую преобразующей силой – «Руководство племе-
нем», в которой есть принципы, могущие помочь лидерам не 
только вести, но и руководить своей командой. 

Эти принципы можно распространить на руководство мо-
лодёжным служением, они также могут послужить лидерам 
местных общин.

Во-первых, необходимо дать определение двум ключевым тер-
минам: «племя» и «руководство племенем». Племя – это любая 
небольшая группа (до 150 человек). Во-вторых, руководство 
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племенем сосредоточено на языке и поведении вашего пле-
мени. Служа лидером своей группы молодёжи, или команды 
(племени), слушайте язык, которым они пользуются, и по-
могите им определить, на каком уровне они находятся и как 
перейти на следующий уровень. Существуют пять ступеней:

Ступень 1

Она представляет 2% профессионалов, группирующихся вме-
сте и демонстрирующих поведение, которое выражает враж-
дебность. Классическим примером этого уровня могут служить 
банды. Они разорвали все общественные узы.

Ступень 2

Она представляет 25% профессионалов, которые, как им ка-
жется, окружены людьми, имеющими власть, которой сами они 
не обладают. Они считают, что жизнь окружающих, похоже, 
удалась. Когда они держатся вместе, их поведение типично 
для апатичных жертв.

Ступень 3

Она олицетворяет 49% профессионалов, как правило, связан-
ных с людьми серией двоичных (из двух человек) отношений. 
В то время как себя они считают людьми замечательными, … 
вас они таковыми не считают. Держась вместе, они пытаются 
в чем-либо превзойти друг друга и принизить других. Иногда с 
юмором, но всякий раз стремясь доминировать.

Ступень 4

Она представляет 22% профессионалов. Они образуют чело-
веческие структуры, называемые триадами, в рамках которых 
они строят значимые отношения между другими людьми. Когда 
они группируются вместе… их нравственный облик позволяет 
им признать, что другие тоже замечательные, но они все же 
проявляют групповую гордость.

Ступень 5

Она представляет 2% профессионалов. Сюда, скорее, как пра-
вило, относятся работники некоммерческих структур. Церковь 
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должна находиться в этой зоне. Здесь все очень похоже на 
ступень четыре, но нет слова «они». Эти люди устанавлива-
ют связи со всеми, кто имеет те же ценности. Соперничества 
здесь нет, зато есть простодушное изумление.

У молодёжного служения есть потенциал, чтобы легко рабо-
тать на ступенях четыре и пять, просто благодаря призыву 
Иисуса и наличию мотивации для служения.

Авторы книги считают, что каждый человек должен совершить 
путешествие через все пять этапов, чтобы по-настоящему 
оценить потенциал четвертой и пятой ступеней. Последние 
вращаются вокруг идеи, что мы совершаем дела ради высшей 
цели. Если вы, как лидер, стремитесь мотивацией и влиянием 
вызвать какую-либо перемену, задайте себе вопрос об истин-
ности вашей цели или задачи, и попросите совета у других. 
Если Иисус является краеугольным камнем вашего служения, 
– не вы сами и не личная выгода – то вы находитесь на ступе-
ни четыре/пять.

Иисус призвал вас вести за собой настоящее и будущее Своей 
Церкви. Она существует затем, чтобы реформировать мир 
и показать, что Иисус есть источник жизни и единственная 
надежда на полное восстановление. Постоянно проверяйте 
себя, как лидера, чтобы вам стремиться к четвертой и пятой 
ступеням. Добивайтесь этого, точно следуя за Иисусом. Он 
есть высшая причина и благородное стремление всего, что 
мы делаем. Разрешайте все конфликты, приходя к Иисусу и 
с открытым сердцем ища Его мудрости. Сохраняйте пылкую 
и честную любовь к своим подросткам и молодёжи; пусть она 
всегда будет «на передовой» вашего ума и сердца, и Иисус 
благословит вашу работу как руководителя. Помните, что речь 
не о вас, а об одном истинном краеугольном камне – Иисусе 
Христе.

СМЕНА ПАРАДИГМЫ ЛИДЕРСТВА

Смена парадигмы – не для беспечных. То, что находится в 
параграфе ниже, требует вашего честного осмысления. Это 
осилит не каждый. Леонард Свит в одной из своих самых 
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побуждающих к размышлению книг, «Я – последователь», 
предлагает нам оставить лидерство за пределами нашего 
обычного окружения, и сосредоточиться вместо этого на 
следовании:

• Какие первые слова услышали ученики Иисуса? – 
«Следуй за Мной».

• Какие первые слова Иисус сказал Петру? – «Следуй за 
Мной».

• Какие последние слова сказал Иисус Петру? – «Следуй 
за Мной». (с. 19).

Иисусу нужны последователи. Ему не нужны лидеры, у кото-
рых свой собственный путь. Ему нужны последователи, под-
держивающие с Ним связь.

«Парадокс Иисуса в том, что только христиане ведут за 
собой других, следуя за Ним». (с. 21).

Слишком долго мы использовали лидерство как инструмент, 
чтобы заставлять других выполнять задачи, на которые у нас 
нет времени или желания. Такое отношение порождает лиде-
ров, которые застряли на ступенях два/три, никогда не вкусив 
свободы ступеней четыре и пять, к которой Иисус призвал нас. 
Мы сделали своим царём лидерство – вместо Иисуса.

Было время, когда мы покорно подчинились ложной концепции 
лидера, а это уже идолопоклонство. Лидерство – это функция. 
А ученичество – это идентичность. Если мы не признаем этого, 
мы ничем не отличаемся от древних израильтян, променявших 
Бога на лидера, как это описано в Первой книге Царств, глава 8:

Люди: «…поставь над нами царя… (лидера), как у про-
чих народов».

Бог: «…отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними 
(не был их Лидером)». (с. 34).

Когда Иисус объясняет Своим ученикам отношения между 
лидером и последователями, Его простой призыв показывает, 
что Он – Тот, Кто призывает, и Он же – Тот, за Кем мы следуем. 
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Вот та парадигма руководства, которая часто упускается из 
виду. Слишком легко забыть, что мы должны быть связаны 
с Иисусом каждый день. Полагаться на Него как на Лидера, 
превозносить Его, а не собственные достижения, – вот дух 
следования за Ним. Чего бы мы ни достигли, все – во славу 
Его. Мудро будет с нашей стороны, как истинным последова-
телям, принять следующий текст в основу нашей концепции 
лидерства:

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня». (Ин. 14:6)

В этих трёх ключевых словах – несложный для понимая про-
гресс следования за Иисусом. Не следует ошибочно принимать 
их за линейный подход к ученичеству или лидерству, ибо все 
три момента могут происходить и происходят одновременно.

«Во-первых, принадлежать (путь), затем – веровать 
(истина), и затем поступать (жизнь)». (с. 92)

Эллен Уайт писала:

«Чтобы стать великим и благородным нужно быть 
похожим на Иисуса в Его чистоте, святости и непороч-
ности». (Письмо 7 к Дж. Х. Келлогу от 26 апреля 1886 
года)

Иисус является эталоном и источником всего хорошего, чем 
мы могли бы быть или что мы могли бы сделать.
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УЧЕНИЧЕСТВО

В данном разделе речь идет о том, как помочь нашей молодежи 
стать здоровыми учениками Иисуса и остаться верными, прохо-
дя путем веры в Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. В 
нем мы обратимся к темам развития, воспитания и воплощения 
веры в жизнь при возвещении благой вести о скором возвращении 
Иисуса.

ВИДЕНИЕ УЧЕНИЧЕСТВА 

Ученичество ....................................................................

«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века». (Мф. 28:18–20)

Призыв идти и научить – это самое сердце евангельского 
поручения. В книге «Великое упущение» автор высказывает 
мысль, что с годами Церковь выхолостила поручение нести 
Евангелие. Иисус призвал Своих последователей идти и при-
обретать учеников, а сегодня Церковь занята приобретением 
членов Церкви. Он описывает члена Церкви как человека, ко-
торый на уровне интеллекта принимает ряд доктрин, крестит-
ся, возвращает  десятину и достаточно регулярно посещает 
богослужения.

2 ПРАКТИКА 
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
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Кто такой ученик?

В раввинской традиции времён Иисуса учеником становился 
тот, кто откликался на призыв раввина следовать за ним. 
Следовать за учителем означало оставить семью, друзей, си-
нагогу и деревню, и посвятить всю свою жизнь тому, чтобы 
стать похожим на своего раввина. Ученик – это последователь, 
учащийся, студент, подмастерье и практик. Ученик не просто 
хочет знать, что знает раввин. Ученик хочет быть похожим на 
раввина, делать то, что делает раввин.

Как нам приобретать учеников?

Когда Иисус жил на земле, учил и призывал людей следовать 
за Ним, стать учеником было довольно просто. В первую оче-
редь, это означало пойти с Ним в роли наблюдателя, исследо-
вателя, послушника и подражателя. Чтобы узнать, как делать 
то, что делал Он, ученики должны были находиться при Нем. 
Это был, на самом деле, призыв отказаться от чего угодно 
ради следования за Ним. Какой бы высокой ни была цена, это 
была единственная возможность ученичества (см. Мк. 1:20; 
Лк. 14:26, 33). Ученичество имело ясное и точное значение.

Сегодня обстоятельства и движущие силы – иные. 
Последователи Иисуса не могут быть с Ним физически, в бук-
вальном смысле, как были Его первые ученики. Но приоритеты 
и намерения, сердце и внутренняя позиция учеников остаются 
прежними во все времена.

В сердце ученика изначально есть сильное желание. Придя к 
некоторому пониманию того, что означает ученичество, под-
считав его цену, ученик Христов желает более всего походить 
на Него. Таким образом, «довольно для ученика, чтобы он 
был, как учитель его…» (Мф. 10:25), и «но, и усовершенство-
вавшись, будет всякий, как учитель его» (Лк. 6:40).

За желанием быть похожим на Иисуса естественно следует 
решение посвятить себя тому, чтобы уподобиться Ему. Ученик 
– это тот, кто, руководствуясь своим желанием быть похожим 
на Учителя, постепенно перестраивает и реорганизует свою 
жизнь, чтобы последовать этой цели. Решениями и действи-
ями он получает подготовку в школе Христа и становится Его 
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учеником. Другого пути для учеников нет – для учеников, ко-
торые хотят приобрести других учеников. Ученичество ведёт 
к жизни с избытком, которую, по собственным словам Иисуса, 
Он пришёл дать (см. Ин. 10:10).

Эта жизнь с избытком, предлагаемая Иисусом, на самом деле 
является совсем другой жизнью; это жизнь в Царстве. Она до-
ступна всем, кто принял приглашение следовать за Господом. 
Божья благая весть для человечества заключается в том, что 
вечная жизнь в настоящее время находится на Земле и доступ-
на всем, кто будет следовать за Христом. Его весть и весть о 
Нем – конкретное Евангелие жизни уже сейчас, а не только 
для времени, когда Он придёт во второй раз.

Ученичество в школе Христа возможно, благодаря сверхъе-
стественной силе и присутствию Святого Духа. Именно работа 
Святого Духа несёт внутреннее преобразование мысли, чувств 
и характера: Он очищает «внутренность чаши» (Мф. 23:25), и 
«делает дерево добрым» (Мф. 12:33). Со временем диссонанс 
между верой и практикой жизни исчезает, и мы приходим к 
гармонии между намерениями сердца и образом жизни.

Ученичество предполагает послушание  учению 
Иисуса. Иисус задаёт людям вопрос, почему они называют 
его «Господи, Господи», и не делают того, что Он говорит. 
Он показал, каков тот, кто слышит Его слово и следует ему 
на практике: человек, который копал глубоко и построил дом 
свой на прочном основании. Дом этого человека сможет вы-
держать наводнение и шторм (см. Лк. 6:46–48). 

Призыв повиноваться всему, что Он повелел, является неотъ-
емлемой частью евангельского поручения. Суть этого призыва 
к послушанию обобщена в двух Его великих заповедях: 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всем разумением твоим» и «воз-
люби ближнего твоего, как самого себя». (Мф. 19:19)

Ученичество – это сверхъестественно. Мы уже упоминали 
выше, – но это стоит повторить, – что обретение характера 
Христа и послушание Ему – это результат сверхъестественной 
работы, которая протекает под водительством Святого Духа. 
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Именно Дух Святой приносит целостность в нашу личную 
жизнь и в жизнь христианской общины.

Ученичество предполагает практику духовной жизни, 
развивающую привычки, которые созидают характер. 
Следование за Иисусом включает в себя организацию жизни 
вокруг такого рода деятельности, которая позволяет все более 
и более отражать Его характер. Эту деятельность иначе можно 
назвать привычками, которые формируют характер или духов-
ными опытами.

Регулярное участие в церковных мероприятиях, таких как цер-
ковное богослужение, чтение и размышление над Писанием, 
молитва и служение другим, рано или поздно приводит к же-
ланию и даже постоянному стремлению к чему-то большему. 
Это желание не всегда можно чётко определить и понять. 
Привычки, формирующие характер, – это способ, которым 
данный голод можно утолить, так как они открывают дверь 
внутренней работе Бога, приводящей к сходству с Иисусом.

Духовные опыты – это то, что мы можем сделать, чтобы об-
рести способность делать то, чего мы не можем сделать не-
посредственным усилием. Привычки, формирующие характер, 
помогают нам получить силу жить так, как жил и учил Иисус. 
Единственным наиболее полезным принципом, если говорить 
о духовном возрастании, является следующее: есть огромная 
разница между тем, чтобы пытаться что-то сделать, и тем, 
чтобы учиться что-то делать. Духовные опыты – это не столько 
усердные попытки, сколько мудрая подготовка. Слова Павла 
Тимофею подчёркивают эту концепцию: «…упражняй себя в 
благочестии…». (1 Тим. 4:7)

В его совете коринфской церкви отражается та же идея. Он 
советует:

«…Бегущие на ристалище бегут все, но один получает 
награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижни-
ки воздерживаются от всего: те для получения венца 
тленного, а мы – нетленного». (1 Кор. 9:24, 25)

Признание разницы между обучением и просто попытками 
является ключом к преобразованию в каждом аспекте жизни.
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Наша роль и роль Духа в ученичестве

Понятие духовных опытов или привычек, формирующих ха-
рактер, поднимает вопрос о том, является ли духовный рост 
нашим делом, или делом Бога. Если нашим, не значит ли это, 
что мы зарабатываем спасение, что было бы несовместимо с 
понятием благодати?

Если говорить об ученичестве только как о результате трени-
ровок, то может сложиться впечатление, что мы можем произ-
вести это в себе. Это, конечно, не так. Преобразование – это 
дело Божие, таинственная работа, которую Дух совершает в 
нас. Писание говорит, что 

«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не зна-
ешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со 
всяким, рожденным от Духа». (Ин. 3:8)

Чтобы прояснить вопрос ролей в ученичестве, рассмотрим 
разницу между управлением моторной лодкой и парусником. 
Мы можем кататься на моторной лодке самостоятельно, нам 
никто для этого не нужен. Другое дело – парусник. Мы можем 
поднять паруса и вращать штурвал, но при этом полностью за-
висим от ветра, который делает основную работу. Если ветра 
нет, мы не сможем двигаться, как бы сильно ни старались. 
Наша задача – спустить лодку на воду, приготовить паруса и 
сделать все возможное, чтобы поймать ветер. Так же и с уче-
ничеством. Мы можем открыть себя для преобразования через 
определённые действия, которые облегчают работу Духа, но 
мы не можем осуществить само преобразование.

Таково наше видение: это позволит нам пережить появление 
движения молодёжи Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня, переходящего от простого членства в Церкви к подлин-
ному ученичеству.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ – КРИЗИСНЫЙ ВОЗРАСТ

Некоторые могут спросить: «Почему мы вообще должны 
выделять служение для молодёжи в отдельный отдел? 
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Разве молодые люди не могут просто делать все вместе 
с остальной частью церковной семьи? Разве они не часть 
Церкви?» Мы, конечно, должны считать молодёжь частью 
Церкви, но, кроме того, мы не должны забывать, что они 
представляют собой сегмент Церкви, который проходит 
через особо чувствительный период развития личности. 
Столкнувшись с рядом сложных вопросов, проблем, отно-
шений, и задач, которые более молодых или более старших 
членов могут не беспокоить с той же остротой, молодёжь 
имеет целый спектр нужд, которые требуют отдельного 
служения, направленного на восполнение этих нужд.

Этапы жизни адвентиста .............................................

Ребёнок-адвентист поэтапно переходит из одного класса 
детской субботней школы в другой, а затем в подрост-
ковый класс. Он охотно участвует в служении, выступая 
перед мамой и папой, братьями и сёстрами. Памятные 
стихи, песни с движениями и книжки-раскраски становятся 
восхитительный частью жизни ребёнка. Суббота и церковь 
кажутся идеальными синонимами слов «активность, ве-
селье и уроки об Иисусе». Для маленького ребёнка этот 
возраст является возрастом, когда церковь – это важная 
часть счастливого, безопасного мира.

Примерно в 10–12 лет ребёнок начинает входить в ранний 
подростковый возраст. Вместе с этим к нему, как правило, при-
ходит желание взять на себя настоящее, «взрослое» духовное 
обязательство. Большинство молодых адвентистов крестятся 
в возрасте от десяти до четырнадцати лет и, как правило, ис-
пытывают подлинное желание публично вверить себя Иисусу.

Во время перехода от раннего к среднему подростковому воз-
расту часто наступает время духовного бесплодия, хотя иногда 
это отражается только на поведении и происходит под давле-
нием сверстников. Те, кто раньше сидел в первых рядах, те-
перь перешли на задние (или на последний ряд балкона). Петь 
гимны – «не круто», а Библии носят с собой только старушки. 
Не каждый подросток теряет интерес к духовным вещам, а 
молодёжные лидеры и родители должны знать, что если это 
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начинает проявляться, это – неизбежный (надеюсь – краткий) 
этап и чрезмерная реакция на это здесь неуместна. Следует 
также помнить, что духовный опыт детства, как правило, не ис-
чезает полностью. Лучше сказать, что он «уходит в подполье», 
и, если его питать, выйдет на поверхность чуть позже, когда 
молодой человек приобретёт больше уверенности в себе.

К концу подросткового периода, в позднем подростковом воз-
расте, ребята склонны критически рассматривать структуру 
веры своих родителей и Церкви. Они могут ставить под вопрос 
существование Бога, обоснованность рекомендуемых норм 
поведения, или уместность некоторых церковных доктрин. 
В это время пересмотров и оценок происходит развитие по 
двум важнейшим направлениям. Это – система верований и 
нравственные ценности. Определяется направление жизни 
молодого человека. Это, разумеется, не означает, что кака-
я-либо из этих систем становится железобетонной, но соци-
альные ожидания и внутреннее психологическое напряжение 
в это время подталкивают вчерашних подростков принимать 
решения в этих областях.

Проблемы молодежи ...................................................

Как упоминалось выше, молодые люди, когда им немного за 
двадцать, сталкиваются с необходимостью принимать реше-
ния, которые будут иметь долгосрочное влияние на их буду-
щее. Эти решения, как правило, включают:

• Принятие или отклонение конкретных духовных 
убеждений.

• Формирование системы нравственных ценностей.

• Совершенствование социальных навыков.

• Расширение интеллекта, благодаря стремлению к 
образованию.

• Выбор профессии.

• Брак.
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Семья, образовательные учреждения, общественные группы 
и Церковь – все это играет свою роль в оказании молодёжи 
помощи в решении этих вопросов. 

Как христианское сообщество, Церковь ощущает на себе 
особую и существенную ответственность за оказание своей 
молодёжи помощи в духовном и нравственном развитии. Это, 
по сути, основная причина и цель эффективного служения для 
молодёжи.

Задачи развития подростков ..................................... 

По мере того как ребёнок приближается к зрелости, в нем 
происходит целый ряд изменений. Социологи называют их 
«задачами развития». Гармонично развитый взрослый успеш-
но справится с каждой из них. 

Показательный список этих задач включает в себя следующие:

• Достижение новых и более зрелых отношений с ровес-
никами обоих полов.

• Принятие мужской или женской социальной роли.

• Принятие своего телосложения и более эффективное 
использование своего тела. 

• Обретение эмоциональной независимости от родителей 
и других взрослых.

• Обретение уверенности в экономической независимости.

• Выбор рода занятий и подготовка к нему.

• Подготовка к браку и семейной жизни.

• Разработка интеллектуальных навыков и понятий, необ-
ходимых для гражданской компетентности.

• Стремление и   достижение социально-ответственного 
поведения.
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• Приобретение определённого набора ценностей и 
принятие этической системы в качестве руководства в 
поведении.

• Обнаружение значимого для себя участия в семинарах 
местной общины и в другой её деятельности. 

Каждая из этих задач развития образует часть основной зада-
чи – формирования идентичности: кто я такой, что я собира-
юсь делать, как я намерен себя вести, и в кого или во что я 
буду верить.

Эти теоретические моменты важно понимать, поскольку бла-
годаря им проще показать, как вера и религия могут и должны 
играть важную роль в формировании идентичности, которая 
является главной задачей развития подростков.

Роль веры и религии в развитии подростков ......

Было отмечено, что единое мировоззрение (идеология) помо-
гает сохранить идентичность, и это очень верно, если гово-
рить о жизни молодого человека, так как религиозная система 
убеждений – это путеводитель, который помогает развиваю-
щемуся подростку упорядочить свою жизнь. 

Без какой-либо идеологической приверженности, – как бы 
неявно она ни была представлена в «образе жизни», – моло-
дёжь путается в ценностях. Христианская религия предлагает 
образ жизни, в котором идеологические обязательства имеют 
первостепенное значение. Это идеальное средство, способное 
помочь молодому человеку в формировании его жизни.

В продвижении человека к зрелости подростковый период 
является оптимальным возрастом для становления идентич-
ности. Это также оптимальный возраст для развития системы 
убеждений и принятия личной системы ценностей. Это такая 
фаза веры, когда за вопросами веры человек видит глубокий 
смысл.
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Нужды подростков ........................................................ 

Обсуждая нужды подростков, нужды, возникающие из-за 
особого стечения обстоятельств, в которых молодые люди 
оказываются, мы должны признать, что оценка нужд и их вос-
полнение является непростым делом. 

Необходимо принять во внимание следующее:

• Нужды меняются в зависимости от времени и места

• Нужды могут противоречить сами себе

• Нужды могут возникать на основании внешних или вну-
тренних факторов

• Нужды не всегда могут быть полностью удовлетворены

• Нужды могут быть временными или постоянными

• Нужды могут быть воображаемыми или подлинными

У молодых людей есть пять основных нужд (они сопровождают 
человека всю жизнь, но в подростковом возрасте проявляются 
более ярко). Вот они:

• нужда быть принятым и признанным;

• нужда в привязанности;

• нужда в успехе и достижениях;

• нужда в новом жизненном опыте;

• нужда в безопасности и защищённости.

Сбалансированное молодёжное служение гарантирует, что 
каждая из этих нужд восполняется в контексте Церкви или в 
её контактах с группой.
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СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ 
ВАЖНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОМ СЛУЖЕНИИ

Эмоциональное развитие ...........................................

Развитие человека можно рассматривать как серию кризисов 
или конфликтов, которые, если их успешно разрешать, при-
водят к зрелости и полноценному развитию. В подростковом 
возрасте наступает кризис идентичности. На этом этапе воз-
никает новое чувство самосознания. В некоторых сообществах 
в это время молодёжь начинает отрываться от семьи и тради-
ционных уз в попытке определить собственную идентичность. 
В иных сообществах напряжение в семье может быть не столь 
выражено, но подросток все же отваживается выходить за 
рамки семьи, чтобы сформировать свою собственную иден-
тичность. Этапы развития не имеют чётких границ, поэтому 
раньше, чем идентичность будет вполне сформирована, под-
росток входит в следующий кризисный период – период поис-
ка близости. Попытки установить особую близость с другими 
людьми могут потерпеть неудачу, если подростки останови-
лись на фазе поиска идентичности. Поэтому им необходимо 
окружение, где у них было бы множество возможностей для 
формирования уверенности в себе. Молодёжное служение 
также должно предоставлять группе широкие возможности 
для общения, чтобы молодые люди могли встретить потенци-
альных спутников жизни.

Когнитивное развитие .................................................

Подростковый возраст ознаменован появлением способности 
мыслить абстрактно, но многие исследования показали, что 
почти пятьдесят процентов взрослых не достигают полной 
способности мыслить таким образом. В рамках молодёжного 
служения, и это важно отметить, обращение к абстрактному 
мышлению по религиозным вопросам, кажется, происходит 
позже, чем в некоторых других сферах обучения. Это усу-
губляется, если у человека нет склонности к религиозным 
вопросам. Вместо того, чтобы практиковать абстрактный, 
или теоретический подход к изучению вопросов веры и 
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религии, молодёжное служение должно попытаться связать 
библейскую истину и библейские принципы с практически-
ми вопросами, опытом, проблемами и нуждами молодёжи. 
Деятельное участие в делах общины или миссионерских 
проектах, где энергия подростков сосредоточена на помощи 
другим, а не на самих себе, является жизненно важной ча-
стью процесса созревания.

Нравственное развитие ...............................................

Пытаясь влиять на нравственное развитие, молодёжному 
служению следует избегать форм общения, которые сосре-
доточены только на умозрительной или абстрактной формах 
мышления. Другими словами, форма богослужения, обсуж-
дение сложных вопросов, проповеди, молитвы, песни и т. д., 
должны как можно чаще отражать более конкретные мысли 
и предлагать библейские концепции, значимые для жизнен-
ных ситуаций, в которых находятся подростки. Содержание 
программ должно деликатно побуждать их смело встречать 
проблемы и направлять её в процессе принятия решений. 
Крайне важно воспитывать молодых людей так, чтобы их 
зрелая идеологическая позиция была ими тщательно проду-
мана и принята как своя собственная.

Развитие веры ................................................................

Подростковый возраст является критическим возрастом в 
том, что касается развития веры. Дети в раннем возрасте, 
когда они абсолютно доверчивы, принимают убеждения и 
ценности тех, кого они считают в буквальном смысле зна-
чимыми, но в подростковом возрасте возникает склонность 
подвергать сомнению эти убеждения и ценности. Конфликт 
возникает, когда подростки пытаются применять сформи-
рованные убеждения в постоянно расширяющейся сфере 
своего опыта. До и после окончания подросткового пери-
ода человек продолжает критически переоценивать эти 
ранее принятые убеждения и ценности.



----  Глава 2. Практика молодежного служения ----  111

ОСНОВНЫЕ НУЖДЫ ЛИЧНОСТИ

Большинство людей имеют несколько основных нужд. Эти 
нужды могут выражаться по-разному в зависимости от куль-
туры человека, но в принципе они аналогичны. Мудрый мо-
лодёжный руководитель будет их понимать, и попытается 
восполнить каждую из них различными формами служения.

Принятие ..........................................................................

«Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин 
одобрения от людей». (Рим. 14:18)

Все люди хотят быть принятыми своими сверстниками, а также 
родителями, преподавателями, работодателями и всеми, с кем 
они соприкасаются. Это естественная нужда, которая должна 
быть восполнена. Не будучи принятым, человек может стать 
параноиком, замкнуться и впасть в уединённый образ жизни. 
Быть желанным и любимым значит иметь жизнь в её наилуч-
шем качестве. Человек не способен делать хорошо ни одного 
дела, если он отвергнут или недооценён.

«Добрые привязанности, щедрые жесты и быстрое вос-
приятие духовных вещей – драгоценные таланты…». 
(Э. Уайт, «Наглядные уроки Христа», с. 352)

Молодёжь нуждается в той же вежливости, том же внимании 
и уважении, что и взрослые. Настоящая любезность измеря-
ется тем, как мы обращаемся с окружающими, не взирая на 
такие вещи как возраст, социально-экономический статус, 
национальное происхождение, или на другие переменные, 
разделяющие людей.

Доверие ............................................................................

Молодёжь жаждет доверия к себе. Похоже, что существует 
некоторое всеобщее мнение, что молодёжь не вполне заслу-
живает доверия, но слова Духа Пророчества опровергают это 
мнение.
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«Дети и молодёжь только выигрывают, когда им до-
веряют. У многих, даже у маленьких детей, есть вы-
сокое чувство чести; всем хочется, чтобы с ними об-
ращались с доверием и уважением, и это их право». 
(Э. Уайт «Воспитание», с. 289)

Помощь ............................................................................

Хотя молодые люди могут притворяться, что им ни от 
кого ничего не нужно, внутри они взывают: «Я борюсь 
в одиночку, пожалуйста, будьте рядом, помогите мне». 
Бескорыстная и искренняя помочь всегда высоко и с благо-
дарностью оценивается и молодыми и старыми.

Успех ..................................................................................

«И вы имеете полноту в Нем, Который есть Глава вся-
кого начальства и власти». (Кол. 2:10)

Успехи и достижения служат основанием для оптимизма, креп-
кого здоровья, плодотворной жизни и здоровых отношений в 
целом. Когда нет успехов и достижений, над личностью могут 
взять верх самоуничижение, ощущение собственной никчём-
ности и уныния. Достижения не обязательно должны быть ве-
ликими в глазах других, но важно, чтобы увенчанные успехом 
усилия были преобладающей тенденцией. В то же время важно 
признать, что никто не бывает успешен во всем. Случающиеся 
время от времени неудачи могут и должны быть полезным 
опытом, который учит человека зависеть от Господа.

Безопасность и принадлежность .............................

«Вы же — Христовы, а Христос — Божий». (1 Кор. 3:23)

Защищённость, несомненно, является результатом приня-
тия, так как она действительно обеспечивает определённую 
степень безопасности и даёт чувство принадлежности. Но 
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защищённость – более глубокое желание, оно является одной 
из основных потребностей человека. Человек – не остров, и в 
Божьих планах не было, чтобы какой-то человек пребывал в 
одиночестве. Чтобы расти и развиваться, людям нужна безо-
пасность Божьего принятия и Его любви, а также принятие со 
стороны людей.

Эксперименты показали, что в больницах новорождённые 
младенцы, получающие только минимальный уход, такой как 
кормление, смену пелёнок и купание, но не знающие объя-
тий, прикосновений, поглаживаний, ласки и обращённого к 
ним голоса, почти всегда раздражительны и капризны. Они 
постоянно плачут и могут отставать в наборе веса. С другой 
стороны, дети, которые в изобилии получают любовь и ласку, 
много улыбаются, радостны, относительно спокойно себя 
ведут и нормально развиваются. Прикосновение любящей 
руки даёт им чувство защищённости и нужности. Некоторые 
психологи утверждают, что детям и супругам просто необ-
ходимо от восьми до двенадцати объятий ежедневно.

Различные служения, предлагаемые молодым людям, 
должны обеспечить группе атмосферу защищённости и 
принадлежности. Это должно, однако, достигаться не 
прикосновениями, а, скорее, благодаря тем важным ка-
чествам, которые молодёжь больше всего хочет видеть в 
своих лидерах, а также благодаря принятию сверстников. 

Физические прикосновения к подросткам и молодёжи могут 
быть неправильно истолкованы, что приведёт к проблемам, по-
этому лидеры должны воздерживаться от этого. Руководитель 
создаёт чувство безопасности и принадлежности своим отно-
шением, голосом, сдержанностью, пониманием и тем, как и 
куда он направляет группу. Молодёжь не ожидает и не желает, 
чтобы её руководитель выходил за эти границы.

Свобода ............................................................................

«И познаете истину, и истина сделает вас свободны-
ми». (Ин. 8:32)
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Средний и поздний подростковый возраст – это время, когда 
подростки  разрываются между желанием сбросить роди-
тельский/домашний контроль и необходимостью сохранять 
эти узы ради своей безопасности. Это время эмоциональной 
нестабильности, поскольку они исследуют неизвестное, а 
затем отступают в желанную безопасность родного дома и 
друзей. Действия, направленные на «зондирование» неиз-
вестного отражают их тягу к свободе и независимости: они 
экспериментируют с непроверенными, и необоснованными 
личным опытом ценностями. Порой это не просто страшный 
опыт – он может приносить веселье и оживление, когда в нем 
достигается успех.

Независимость является естественной частью роста, и мудрый 
молодёжный руководитель будет принимать с терпением и с 
удовольствием, вызов, бросаемый идеям, системам, процессам 
и ценностям по мере того, как молодёжь проходит через то, 
что некоторые называют «подростковой турбулентностью». 
Опять же, мудрый молодёжный руководитель будет стремить-
ся создавать атмосферу, которая позволяет свободе и незави-
симости расти и в то же время утверждать в молодых людях 
вечные истины и принципы.

Внутренний мир .............................................................

«И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». 
(Флп. 4:7)

Одна из самых больших радостей человека – быть в мире с 
самим собой и окружающим миром. Это, несомненно, то, что 
наиболее востребовано и желанно в этой жизни. На поиски 
подобного состояния были потрачены баснословные сред-
ства. Когда человек доволен собой и отношениями с другими 
людьми и Богом, когда человек достигает чего-то и растёт, 
когда он наслаждается новыми встречами и новым опытом, 
он находится в состоянии, которое приносит ему внутренний 
мир. Наивысшее наслаждение – знать, что между Христом и 
тобой все хорошо. А иметь уверенность в спасении значит за-
ложить основание подлинного и прочного внутреннего мира. 
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Молодёжные лидеры хорошо делают, утверждая уверенность в 
спасении через праведность Христа посредством практических 
отношений. Неопределённость в отношении вечной жизни – 
это верный и надёжный способ скатиться к тревожному и бес-
покойному образу жизни.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ

Поскольку молодёжь находится в переходном состоянии, когда 
ценности и убеждения прошлого заново переоцениваются, 
чрезвычайно важно, чтобы лидеры молодёжи были в курсе 
общих проблем, которые переживает молодёжь на этом этапе. 
Вот почему молодёжное служение должно создавать безопас-
ную атмосферу для обсуждения этих вопросов и предостав-
лять площадку для обсуждения вопросов отцов и детей – для 
созидания веры, чтобы молодые люди могли бы чувствовать 
себя как дома и иметь группу поддержки, способную помочь им 
справиться с общими проблемами этого переходного периода.

Давление со стороны сверстников ..........................

Поскольку подросткам нравится быть частью группы, они 
страдают, когда отделены от неё. Группа друзей или товари-
щей может оказывать на них значительное давление. Чтобы 
не потерять дружбу своих сверстников, они будут делать то, 
что при других обстоятельствах и условиях никогда бы не сде-
лали. Им очень важно быть принятыми членами своей группы, 
поскольку на этом этапе развития большая часть молодёжи –
не индивидуалисты.

Наркомания ....................................................................

На протяжении многих лет нам как Церкви удавалось сохра-
нять защитный барьер вокруг церковной молодёжи, если гово-
рить об алкогольной и наркотической зависимости. 

Однако из-за давления со стороны сверстников, доступно-
сти наркотиков и огромного множества форм наркотической 
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зависимости, некоторые молодые люди поддаются искушению. 
Эти молодые люди нуждаются в помощи, и молодёжь группы 
должна помогать тем, кто ещё не выработал в себе силы про-
тивостоять искушению.

На начальных этапах наркотическая зависимость может никак 
не проявлять себя, но если с ней не бороться, это приведёт к 
употреблению ещё более сильных наркотиков. Вдыхание паров 
клея, бензина, или жидкостей, содержащих спирт, может быть 
лишь прелюдией к зависимости от более сильных наркотиков. 
Употребление алкоголя в любой форме может стать отправной 
точкой для употребления других препаратов.

Организуя лекции, марши воздержания и другие профилак-
тические мероприятия, молодёжная группа может оказать 
помощь в профилактике употребления наркотиков.

Страх ..................................................................................

Неизвестность в любой ситуации является основой и причиной 
страха. Уравновешенные молодые люди, которые чувствуют 
защищённость и принятие, реже страдают от каких-либо раз-
рушительных последствий страха. Страх потерпеть неудачу, 
похоже, наиболее распространён среди молодёжи. Его можно 
увидеть в боязни быть отвергнутыми противоположным полом, 
в боязни отличаться от сверстников, в боязни быть отвергну-
тыми друзьями или родными. События, окружающие моло-
дёжь, также могут усилить их страх перед будущим. Боязнь не 
найти хорошую работу возглавляет этот список. Другие фак-
торы, способствующие возникновению страха, могут включать 
в себя новые социальные ситуации, вероятность физического 
нападения и одиночества, особенно в ночное время.

Зависть и ревность .......................................................

Эти эмоции имеют сильнейшее влияние на дальнейшую 
взрослую жизнь, и, если их не контролировать, могут приве-
сти к большим несчастьям, неудовлетворённости и унынию. 
Зависть и ревность может возникать как из-за людей, так и 
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из-за вещей. Личная популярность, количество и качество ма-
териальных вещей, как правило, являются наиболее частыми 
причинами юношеской зависти или ревности. Наиболее общим 
свидетельством зависти или ревности являются словесные на-
падки на людей, как правило, за их спиной, в виде насмешек и 
уничижительных комментариев. Молодые люди могут высме-
ивать, критиковать других, или жаловаться, что они не имеют 
столько вещей, или таких же хороших вещей, как другие.

При сравнении своих некачественных вещей с тем, что имеют 
другие, используется преувеличение. Это обычно делается 
перед родителями или теми, кто имеет возможность помочь им 
улучшить своё благосостояние. Этим отрицательным эмоциям 
лучше всего противостоят духовные ценности, как показано в 
Евангелии от Матфея 5, 6, 7 и в Псалме 36:3–5, 7.

Беспокойство и гнев .....................................................

Беспокойство и гнев часто идут рука об руку, и одно усугу-
бляет другое. Беспокойство не всегда приводит к гневу, но 
гнев, проявленный публично, часто приводит к беспокойству, 
обычно – по поводу того, что подумают окружающие, и как это 
скажется на будущих социальных отношениях, на положении 
или статусе, работе, школьных оценках и реакции родителей.

Беспокойство обычно сосредоточено на той сфере, где под-
росток проводит большую часть времени – на школьных 
предметах, по которым он не успевает, и на соответствующих 
экзаменах. Другими поводами для беспокойства могут стать: 
планы насчёт будущей учёбы, отношения, спортивные резуль-
таты и деньги. Молодёжь, как правило, рассказывает о своём 
беспокойстве своим сверстникам. 

Гнев, с другой стороны, часто проявляется на фоне неприят-
ностей и угрюмости и зачастую обусловлен тем, что человек 
чувствует, что им пытаются командовать, навязаться к нему, 
несправедливо критикуют или напрасно наказывают или на-
смехаются. Дополнениями к этому перечню могут служить: 
«нотации» родителей, учителей или работодателей; обраще-
ние с ними как с маленькими, а также лишение их преимуществ 
в манере, которую они считают деспотической.
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Кризис, вызванный СПИДом ......................................

Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня стремится ре-
агировать на вопросы, связанные со СПИДом, разумно и с 
состраданием. Благодаря тому, что наша Церковь представ-
лена почти в двухстах странах, ей приходится реагировать на 
множество проблем, связанных со СПИДом. Необходимо ак-
тивное просвещение в области профилактики ВИЧ-инфекции. 

Кризис, вызванный СПИДом, даёт Церкви, пасторам, чле-
нам Церкви, капелланам и специалистам в сфере здоровья 
возможность общественного диалога по проблемам СПИДа, 
сексуальности, брака, межличностных отношений и каче-
ства медицинских услуг, встающих на пути ВИЧ-инфекции. 
Показывая отношения, которые препятствуют распростране-
нию ВИЧ, мы можем в нашем служении продемонстрировать 
другим любовь и сострадание Бога.

Отражая Божью любовь, адвентисты седьмого дня стараются 
смотреть на людей, страдающих от СПИДа, глазами Иисуса. 
По мере распространения этой эпидемии, некоторые могут 
начать смотреть на больных СПИДом так, как когда-то смо-
трели на прокажённых – только как на носителей смерти: их 
будут сторониться и изолировать. 

Иисус показал пример другого отношения, явив принятие 
и обращаясь с людьми того времени с состраданием. Иисус 
всегда видел разницу между грехом, с которым никогда не 
шёл на компромисс, и заботой о грешнике, которого всегда 
любил. Адвентисты должны следовать примеру Христа, имея 
дело с теми, кто заразился ВИЧ или любой другой болезнью. 

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ 
ОБЩЕСТВО

Отличительные особенности молодежной куль-
туры ...................................................................................

Современная молодёжная культура характеризует-
ся высокой и энергичной активностью с тенденцией к 
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состязательности, материализму и идеализму. Любая 
форма молодёжного служения, которую Церковь решает 
развивать, должна признавать эти характеристики; одним 
из них она будет противодействовать (состязательности, 
материализму), другие она сможет использовать (энергию, 
активность, идеализм).

Влияние средств массовой информации на общество, в целом 
таково, что они извращают почти каждый аспект жизни, в 
том числе общественные нормы (или «не нормы»), то, как мы 
общаемся и учимся. На молодёжь, как правило, оказывается 
более глубокое и резкое влияние, чем на остальные слои 
общества, поэтому все те, кто принимает активное участие в 
молодёжном служении, должны видеть в СМИ средство, фор-
мирующее сегодняшнюю активную молодёжь.

В нашем обществе, которое сегодня исповедует не так много 
универсальных норм, христианство может открыть молодому 
человеку его назначение, дать ему цели, стандарты и пред-
ложить отношения с Богом и Церковью. Это обеспечивает 
эффективную систему, поддерживающую возможность жить 
продуктивной и значимой жизнью. 

Эффективное молодёжное служение должно, таким образом, 
увлекать молодые жизни в направлении, где они могут познать 
и вкусить реальность и уместность отношений веры с Богом.

Предпочтения современной молодежи ................

Продумывая структуру служения, которое подошло бы  моло-
дёжи сегодня, важно учесть «типичные» предпочтения моло-
дых людей. Например:

Свобода. Молодёжь будет положительно реагировать на то, 
что им интересно и апеллировать к свободе. Будьте готовы, 
по крайней мере, услышать их и попытаться понять, как они 
воспринимают и чувствуют жизнь.

Креативность. Молодёжь этого поколения особенно 
ценит и отзывается на все креативное. Лидеры, готовые 
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экспериментировать и не боящиеся неудач, имеют на моло-
дёжь большее влияние.

Нетерпение. Молодёжь, как правило, нетерпелива по отно-
шению к тому, что кажется ей неуместным или устаревшим. 
Руководители должны знать об этом и работать так, чтобы 
помочь молодёжи понять релевантность жизни.

Нетерпимость. Молодые люди склонны к нетерпимости, 
когда проблемы оказывают на них отрицательное влияние. В 
сфере религии молодёжь, кажется, скорее готова ретировать-
ся, чем бороться с авторитетами, то есть, они уйдут из Церкви 
из-за резкой критики, лицемерия и того, что воспринимается 
ими как не имеющее к ним никакого отношения.

Идеализм. Молодые люди обычно идеалисты и особенно 
чувствительны к существующим недостаткам, вещам, не отно-
сящимся к делу, или лицемерному отношению, особенно если 
на этом упорно настаивают.

КАК ПОМОЧЬ МОЛОДЕЖИ

В церковной семье у всех есть нужды, но мы должны признать, 
что в связи с переходным этапом, через который проходит мо-
лодёжь, она наиболее уязвима перед общественным давлени-
ем, справляться с которым она, как правило, плохо подготов-
лена. Чтобы помочь молодёжи пройти через этот период, мы 
должны сделать все возможное, объединяя Божественные и 
человеческие средства. В книге «Служители Евангелия» Эллен 
Уайт суммирует основной подход к служению для молодёжи: 

«…В нашей работе для молодёжи мы должны встре-
чать их там, где они находятся, если мы действительно 
хотим помочь им». (с. 209)

Молодёжное служение должно характеризоваться таким стилем 
руководства, таким форматом программ, таким содержанием и 
подходом, которые обеспечат следующее:

• братство;
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• духовный подъем;

• чувство вовлеченности в работу;

• удовольствие;

• разнообразие;

• религию, которая имеет к ним отношение, чтобы моло-
дёжь могла:

◊ приобрести ориентированное на молодёжь видение 
религиозных убеждений и традиции;

◊ понять и принять актуальность религиозных 
убеждений и традиций;

◊ понять отношения между христианином и миром;

◊ понять роль и подлинную миссию Церкви;

◊ лицом к лицу встретиться с реалистичным пред-
ставлением того, чего Бог в идеале желает для 
человечества.

• ответить на призыв установить и поддерживать отно-
шения с Христом через Его Духа, Который задаёт на-
правление, приносит радость и подлинный мир в жизнь 
человека.

Лидеры должны осознавать, что их функции подобны роли 
родителей, и что о каждом из них можно сказать то, что было 
сказано об Аврааме: «…Чтобы он заповедал сынам своим и 
дому своему после себя, ходить путём Господним…» (Быт. 
18:19). Есть много способов помочь молодёжи, и здесь обсуж-
даются те, которые оказались наиболее полезными.

Примите их такими, какие они есть .......................

Когда мы ищем изъяны в других, мы, должно быть, считаем, что 
они – совсем не то, что нам нужно; но, если мы готовы принять 
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их такими, какие они есть, тогда мы сможем открыть для себя 
то хорошее, что в них есть. Когда мы стараемся изменить 
людей, которые не соответствуют нашим ожиданиям, мы соз-
даём огромное напряжение. Молодые люди, как правило, бун-
туют, если чувствуют, что мы хотим сломать их. Молодёжное 
служение состоит в том, чтобы помочь сформировать характер 
и личность, но не переделывать окружающих в своё подобие. 
Даже в одной семье нет двух одинаковых детей, так же как нет 
двух абсолютно похожих листьев на дереве. Никого не следует 
сравнивать с другими.

Дарите безусловную любовь ....................................

«Дети мои, станем любить не словом или языком, но 
делом и истиною». (1 Ин. 3:18)

Это относится к нашим взаимоотношениям с молодёжью так 
же, как и с любым другим человеком. Большинству молодых 
людей свойственно обнаруживать лицемерие. Взрослые не 
смогут завоевать их доверие подарками. Никогда не ставьте 
им условия, на которых вы будете любить, и принимать их, и 
не предлагайте им ничего в обмен на их любовь. Наши любовь 
и признание должны быть безусловными, не зависящими от 
того, каковы люди, и хочется нам этого или нет. 

Доверяйте им .................................................................

Не приступайте к делу с установкой, что, поскольку они – 
молодёжь, то им нельзя доверять. Чем больше доверия мы 
проявим к ним, тем лучше будет их отклик. 

«Дайте молодым людям почувствовать, что им доверяют, 
и мало кто не будет в ответ стремиться оказаться достой-
ными этого доверия». (Э. Уайт, «Воспитание», с. 290)

Прислушивайтесь к ним ..............................................

Общение с молодёжью подразумевает не столько заверение 
в том, что мы слышим их, сколько в том, что мы их понимаем. 
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У них много вопросов и проблем, и им часто нужен кто-то, 
кто их выслушает. Вот одна из причин отсутствия взаимопо-
нимания между некоторыми руководителями и молодёжью: 
от общения с некоторыми лидерами складывается впечатле-
ние, что у них никогда нет времени выслушать своих подо-
печных. Мудрые лидеры не занимают авторитарной позиции, 
стремясь постоянно говорить. Они посвящают достаточно 
времени тому, чтобы слушать.

Будьте в курсе текущих событий .............................

Молодёжь ценит того, с кем можно поговорить о последних 
событиях и видных личностях. Большинство молодых людей не 
столько интересуются политикой, сколько спортсменами, олим-
пийскими чемпионами, телеведущими и популярными музыкан-
тами. Им однозначно будет интересно, кто нам нравится, а кто 
нет из лучшей десятки музыкальных групп или исполнителей. 

Знание людей и событий мира молодых обеспечит отклик мо-
лодёжи: «В этом руководителе что-то есть!» Стараясь быть в 
курсе происходящего, лидер может удержать их интерес.

Будьте искренними и честными ..............................

Никогда не обманывайте молодёжь, ибо, если вы потеряете 
их доверие, его крайне трудно будет вернуть. Если у вас нет 
ответа или решения, лучше признать это и посоветовать моло-
дёжи обратиться к другому человеку, который может помочь.

Будьте тверды и последовательны ........................

«В школе и дома должна царить мудрая дисциплина… 
правил должно быть не много, но их следует хорошо 
продумать, и, будучи сформулированными, они должны 
соблюдаться». (Э. Уайт, «Воспитание детей», с. 323)

Молодёжь должна знать, чего ожидать. Если правила часто 
меняются, возникает путаница, что порождает негодование.
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Делегируйте полномочия ..........................................

Одна из наших обязанностей как руководителей – помочь 
молодёжи как можно скорее стать независимой. Этого нельзя 
достичь, если на молодёжь не возлагать никакой ответствен-
ности. Сначала может потребоваться контроль, но этот при-
смотр следует уменьшать по мере приобретения опыта.

Способствуйте единству семьи ..................................

Семья должна молиться, играть и быть вместе так часто, как 
только это возможно. Рекомендуется, чтобы семья активно 
проводила вместе время, по крайней мере, один час каждый 
день, а один день в неделю что-нибудь делала вместе. Пусть 
молодёжь участвует в планировании этих мероприятий, так у 
них будет больше заинтересованности в этом, чем когда роди-
тели делают все сами.

Будьте примером христианского образа жизни ...

«Главам семей нужно поставить перед собой цель 
сделать час богослужения очень интересным. Если 
немного подумать и тщательно приготовиться ко вре-
мени, когда мы приходим пред лицо Божье, семейное 
богослужение можно сделать приятным. Это принесёт 
плоды, которые откроются только в вечности». (Э. 
Уайт, «Воспитание детей», с. 521)

Пусть дети и молодёжь помогают планировать и участвуют в се-
мейном богослужении, чтобы сделать его более значимым. Также 
пусть они планируют и проводят служение молодёжной группы.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Консультирование молодёжи начинается с близких отноше-
ний между взрослыми и молодёжью. Наиболее тесно связаны 
с молодёжным служением в церкви молодёжные лидеры и 
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попечители. Многое из того, что мы говорим о консультиро-
вании молодых людей, касается руководителя. Руководителю, 
как консультанту молодёжи, необходимо установить с ними 
крепкие отношения. 

Консультирование молодёжи строится на ранее установленных 
отношениях помощи и поддержки. В контексте богослужений, 
молодёжных встреч и личных контактов лидера с молодёжной 
семьёй он может проявлять к ним заботу, любовь, а также под-
держку, доверие и понимание. Трудно наладить отношения, 
если молодёжь смотрит на своего руководителя как на «парня, 
который любит поучать», который всегда что-то говорит, но 
редко слушает.

Лидеры, работающие с молодёжью и открывающие ей соб-
ственные чувства, имеют хорошие шансы стать успешными 
консультантами. Молодёжь часто приходит к ним с проблема-
ми и нуждой, желая, чтобы кто-то выслушал их. Следует под-
черкнуть, что если руководитель видит, что проблема имеет 
серьёзную эмоциональную природу, или просто чувствуют 
себя неуютно в роли консультанта, ему следует сделать все 
возможное, чтобы уговорить молодёжь пообщаться с пасто-
ром. Когда руководители работают с молодёжью, они стано-
вятся им вторыми родителями. 

То, как молодёжь и молодёжные руководители строят отноше-
ния взаимной поддержки, может стать добрым примером для 
молодёжи в их отношении к родителям. Заботливые руководи-
тели становятся в жизни молодых людей значимыми друзьями и 
примером для подражания.Молодые люди «пробуют на вкус» 
жизнь христианской общины, получают доказательства веры и 
обретают силу христианского образа жизни, когда взирают на 
своего лидера и уважают его.

Консультирование подростков .................................

В подростковом возрасте ребята часто переживают кризис 
собственной идентичности, который может пройти в старшем 
подростковом возрасте, или продолжаться в течение многих 
лет и перейти во взрослую жизнь. По мнению некоторых 
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социологов, этот этап подросткового возраста является вре-
менем, когда молодой человек путает свою идентичность со 
своей ролью. На этом этапе подросток время от времени слиш-
ком сильно отождествляет себя со сверстниками и, почти теря-
ет собственную идентичность, принимая на себя идентичность 
всей группы сверстников. Среди сверстников есть свои герои 
и свои группировки. Многое из того, что подростки делают на 
этом этапе жизни, определяется значимыми для них группами, 
в которые они входят. Их ценности, идентичность и поведение 
в значительной степени диктуются группами в школе, соци-
альными группами в контексте семейных и школьных объе-
динений, и молодёжной группой в церковной общине. Таким 
образом, в процессе определения собственной идентичности 
и идентичности, присвоенной им сверстниками, большинство 
подростков и проходят через кризис.

Для многих подростков в церкви частью этого кризиса идентич-
ности является опыт их обращения. Он не только ищет себя в 
отношениях с другими людьми, но и пытается понять, как вне-
сти свой   собственный уникальный вклад в жизнь общества. Он 
ведёт борьбу, строя свои отношения с Христом и со всей хри-
стианской общиной. Для некоторых, находящихся на указанном 
этапе подросткового возраста, опыт обращения к Богу – это 
просто функция группы сверстников в церкви. Отсюда и вера 
группы сверстников принимается молодым человеком как своя 
собственная. В старшем подростковом возрасте молодой чело-
век обнаруживает, что он – в одиночестве, отделен от прежних 
связей с группами сверстников и от христианских групп, таких 
как семья и церковь, и ему кажется, что его вера и идентичность 
не являются его собственной верой и идентичностью. Стремясь 
восполнять конкретные нужды подростков в условиях кризиса 
идентичности и опыта обращения к Богу в подростковом возрас-
те, молодёжный руководитель может дать молодёжи полезный 
опыт отношений в контексте служения для молодёжи.

Подготовка к кризису идентичности .......................

Можно разработать план подготовки к кризису идентично-
сти. Не все из этих идей подойдут для каждого подростка, но 
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большинство подростков откликнутся на усилия, прилагаемые 
ради них. Ниже предлагается ряд идей, которые могут быть 
полезны руководителям, желающим попытаться восполнить 
конкретные нужды подростков. Можно подумать о создании 
специальной субботней школы или отдельного класса для них. 
Это традиционная модель в настоящее время подвергается 
определённому пересмотру во многих церковных общинах. 

Церковь осознала, что зачастую то, что происходит в моло-
дёжном библейском классе – это религиозный опыт, содержа-
щий немалую долю давления со стороны группы сверстников. 
Руководители ищут пути, которые позволили бы наряду с груп-
повым опытом предложить индивидуальное обучение. 

Занятия могут проводиться и в малой группе, но они должны 
обрести структуру, включающую ситуацию индивидуального 
консультирования, где подросток и руководитель, или другой 
консультант, общались бы один на один. Опыт консультиро-
вания «один на один» позволяет молодёжному руководителю 
посвятить время конкретным и уникальным нуждам каждого 
молодого человека. Это может помочь подростку открыть 
для себя смысл принятия Христа как Господа и Личности на 
индивидуальном уровне. В этом смысле отношения между 
молодёжным руководителем и молодым человеком передают 
спасительную любовь Божью к этому молодому человеку на 
его личном уровне и на уровне его нужды.

Развитие отношений ....................................................

Отношения с родителями и сверстниками очень важны в под-
ростковые годы. Мы упоминаем эти два вида отношения вме-
сте, потому что между ними есть взаимодействие! У родителей 
есть определённые ожидания в отношении того, какие друзья 
должны быть у их детей, как их дети должны вести себя, и как 
должны вести себя их друзья. Но в группе ровесников форми-
руется совсем другой набор ожиданий. Родительское давление 
оказывается в разных формах: давление, вынуждающее детей 
получать высокие оценки, заводить определённые дружеские 
отношения с представителями приемлемых для родителей 
групп, и давление, вынуждающее детей чего-то достигать. 
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Молодой человек стремится также завязать значимые отноше-
ния в школе, обществе и Церкви. 

Работая с молодёжью, руководитель может выстраивать отно-
шения, которые будут включать в себя элементы, упомянутые 
ранее. Через конструктивные отношения со взрослыми в хри-
стианской общине молодые люди могут научиться тому, как 
относиться к взрослым в других ситуациях.

Вы могли бы провести серию молодёжных программ и расска-
зать о том, чего родители ожидают от подростков. Это можно 
сделать в присутствии взрослых, где взрослые подготовят 
для молодёжи ряд вопросов, или наоборот. Затем группы мо-
лодёжи и взрослых могут обратиться к вопросам и искренне 
ответить на них. Ключевой фигурой такой программы явля-
ется арбитр, умный взрослый человек, который может орга-
низовать встречу по модели группового консультирования и 
в ходе дискуссии указывать на конструктивные замечания.

Чтобы понять родительское давление и ожидания, сосредото-
ченные на молодом человеке в рамках молодёжной группы, 
молодёжному руководителю нужно познакомиться с родите-
лями. Это можно сделать во время спортивных мероприятий, 
общественных мероприятий, во время совместного обеда или 
ужина, во время домашних посещений, а также во время дис-
куссий «семья и школа». В ходе этого знакомства молодёжный 
руководитель может исследовать и начать понимать, чего ро-
дители ожидают от своего ребёнка, и благодаря этому начать 
конструктивно работать с родителями, давая им возможность 
увидеть своего ребёнка глазами другого взрослого. Благодаря 
личным контактам с молодёжью и на молодёжных встречах, 
молодёжный руководитель может наблюдать и обсуждать, 
чего молодёжь ожидает от отношений; ещё больше прояснить 
и более реально оценить эти ожидания.

Консультирование молодежи, переживающей 
кризис ................................................................................

Кризисное консультирование отвечает конкретным нуждам 
молодых людей. Необходимость в нем возникает после любой 
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значимой утраты, переживаемой молодым человеком. Эта 
утрата может быть связана со смертью близкого человека, или 
с прекращением значимых отношений, которые характеризу-
ются словом «разрыв». Программы для молодёжного служения 
должны включать в себя вопросы семьи и отношений мужа и 
жены. Обсуждение домашних и семейных вопросов может ока-
заться весьма полезным. Оно служит двум целям: во-первых, 
оно помогает молодёжи, как мы уже говорили ранее, прояснить 
для себя свои ожидания по поводу собственной роли в жизни. 
Во-вторых, оно позволяет понять, как их родители относятся 
друг ко другу, как муж и жена. Зачастую то, как молодой че-
ловек видит своих родителей, – очень узко и ограничивается 
восприятием лишь с точки зрения их отношения к нему.

Молодым людям необходимо видеть своих родителей, как 
личностей, имеющих отношения друг с другом и ежедневно 
работающих над своими брачными отношениями. Стремясь 
понять родителей, ролевые ожидания, отношения мужей и 
жён, проблемы развода, раздельного проживания и семейного 
конфликта, об этом нужно говорить и их можно понять, пре-
жде чем они произойдут в конкретной семье.

Таким образом, обсуждая брак, разделение и развод, моло-
дёжная группа приобретает опыт групповых консультаций для 
молодёжи: к этим проблемам вырабатывается определённое 
отношение, прежде чем они произойдут. Кроме того, мы пред-
лагаем группам обсудить проблему смерти и разрыва также 
в режиме «заранее». Другие значимые потери – это потеря 
отношений с ровесниками или близкими друзьями. Эти потери 
очень серьёзно переживаются молодёжью, и их можно рассма-
тривать заранее.

Второй вариант – консультирование во время самого кризиса, 
когда разделение, смерть, разрыв, или другие значимые утраты 
уже постигли молодого человека. Молодёжному руководителю 
нужно быть рядом, чтобы побудить человека выразить свои 
переживания, чтобы выслушать, посочувствовать, и поста-
раться помочь пережить чувства, которые могут возникнуть, 
например, вину, ненависть, гнев и печаль. Некоторые из этих 
чувств, если не весь набор, испытывают люди, пережившие 
развод, разделение, разрыв отношений, или чью-то смерть. 
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Стадиями горя являются отрицание и изоляция, гнев, попытки 
торговаться, депрессия, и, наконец, – принятие, окончание 
печали и надежда.

Конфликтующие ценности .........................................

Нужды молодёжи, если говорить о консультировании, также 
нужно понимать в плоскости конфликтов, связанных с ценно-
стями. Многие из христианских ценностей, которые молодёжь 
узнает в Церкви, и те ценности, которые прививались им ро-
дителями, в подростковом возрасте ставятся под сомнение. 
Некоторые отвергаются и заменяются новыми, а некоторые 
усваиваются. 

Нужно разрабатывать программы для молодёжной группы, 
которые помогут её членам посмотреть на свои личные ценно-
сти и определить их. Молодёжь несёт ответственность за то, 
какие ценности принимает, и за поведение, которое является 
результатом этого принятия. Библия и Дух Пророчества – важ-
ные ресурсы в работе с проблемой конфликтов ценностей.

Несколько слов предостережения. Задача лидера молодёжи не 
просто давать быстрый ответ, так как иногда к нему может 
прийти молодой человек с проблемой или конфликтом, ко-
торые может казаться вполне поверхностным. Как правило, 
настоящий конфликт сидит гораздо глубже, и его разрешение 
требует значительно больше времени.

Доступность руководителя .........................................

Было бы полезно, если бы лидер молодёжи устроил то, 
что можно  назвать «постом выслушивания». Это заранее 
установленное время в течение недели, когда молодёжный 
лидер доступен для неофициальной беседы или дискуссии. 
Молодой человек должен чувствовать, что это время выде-
лено именно для него, а не пытаться «поймать» молодёж-
ного руководителя на молодёжной встречи или на другом 
церковном мероприятии.
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Профессиональная помощь ...................................... 

Особые проблемы и особая нужда подростков в консультиро-
вании возникают в случае алкогольной или наркотической за-
висимости. Молодёжный руководитель должен работать в кон-
такте с пастором, чтобы познакомиться со всеми доступными 
средствами решения этих проблем и связанными с ними пра-
вовыми нормами. Как правило, пастор или молодёжный руко-
водитель не имеет права консультировать лиц, принимающих 
наркотики, в течение всего процесса реабилитации, поскольку 
человек должен обратиться в соответствующие учреждения. 
Поэтому пастор и молодёжный руководитель должны быть 
хорошо информированы о том, что они могут сделать в таком 
случае. Проблемы алкогольной и наркотической зависимости 
должны решаться через обращение к специалисту или через 
участие в группе пациентов, стремящихся понять причины и 
следствия употребления наркотиков.

Развивая отношения помощи и поддержки .........

Мы уже долго обсуждаем необходимость развития отношений 
помощи и поддержки между молодёжью и взрослыми членами 
церкви в христианской общине. Теперь мы хотим кратко обсу-
дить, что означают такие отношения. Мы считаем, что у отно-
шений помощи и поддержки будут следующие характеристики:

Доверие

Отношения, которые молодёжный руководитель стремится 
развивать с молодёжью, должны быть доверительными, кон-
фиденциальными, когда молодёжь может свободно и открыто 
поделиться чем-то со взрослым человеком и при этом чувство-
вать себя принятыми, тем, с кем обращаются как с человеком 
чего-то стоящим, а не манипулируют с позиции силы. Многие 
отношения между молодым человеком и взрослым замешаны 
на игре силой. Родители, учителя и школьные консультанты все 
имеют над молодым человеком определённую силу и власть. В 
христианской общине молодые люди должны чувствовать себя 
любимыми и принятыми именно такими, какие они есть.
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Умение слушать

Умение слушать имеет большое значение для развития довери-
тельных отношений с молодёжью. Слушать – это искусство, ко-
торому нужно учиться, притом чрезвычайно важное искусство 
для развития отношений помощи и поддержки. Когда лидер мо-
лодёжи слушает свою молодёжь, у молодых возникает уверен-
ность в нем. Крепнет доверие, налаживается взаимопонимание, 
и молодые могут выразить свои самые глубокие чувства. Этот 
опыт называется катарсисом (очищением – прим. ред.) При этом 
молодые люди чувствуют, что могут доверять этому взрослому и 
относиться к нему как к значимому для себя человеку. Молодые 
люди чувствуют, когда взрослые им сопереживают, и нередко 
начинают доверять тому, что они говорят и рекомендуют. 

Исповедь

По мере развития доверительных отношений, молодёжь 
может начать говорить о чувстве вины, особенно о не 
оправданных ожиданиях. Мудрые молодёжные руководи-
тели внимательно слушают, чтобы уловить их чувства, а 
также понять проблемы, о которых они рассказывают. Когда 
молодые люди признаются в грехе, молодёжный руководи-
тель должен назвать те чувства, которые в данный момент 
переживает молодой человек, чтобы он мог признать их и 
бороться с ними. Мы ещё раз подчёркиваем конфиденциаль-
ность, которую взрослый должен соблюдать при обсуждении 
чувства вины молодого человека, и то, что общаться с ними 
он должен совершенно приватно. Молодёжь необходимо во-
одушевлять на исповедь грехов перед Господом, её нужно 
заверять в прощающей и все понимающей Божьей любви. 
Может оказаться полезным подсказать молодому человеку 
линию поведения, которая позволит ему конструктивно 
преодолеть своё чувство вины. Личное время, ежедневно 
посвящённое общению с Господом, несомненно, является 
первым и важным шагом.

Сопереживание

Выслушивая молодых людей, молодёжный руководитель 
может поделиться личными чувствами и переживаниями, 
которые будут выражать сочувствие и понимание.



----  Глава 2. Практика молодежного служения ----  133

Вера

При построении доверительных отношений в них всегда 
должна ощущаться и присутствовать сила веры и молитвы. 
Молодёжная группа имеет свой собственный опыт веры, по-
клонения и молитвы, в котором молодёжный руководитель 
принимает участие. В персональных отношениях исполь-
зование религиозных атрибутов, в частности Писания, вы-
ражение личной веры, а также совместные молитвы могут 
стать основой доверительных отношений между руководи-
телем и молодёжью.

Типы консультирования .............................................. 

Консультирование в молодёжных и малых группах 

Консультирование в молодёжных и малых группах может слу-
жить для восполнения некоторых нужд молодёжи. Выберите 
тему программы для малой группы, которая основное внима-
ние уделяет предметам их особого беспокойства, например, 
определение своей роли, обращение, взаимоотношения со 
сверстниками, семейные отношения, брак, раздельное жи-
тельство супругов, развод, смерть, ценности, очищение; или 
особым социальным проблемам, таким как наркомания, побег 
из дома, и т. д. Роль молодёжного руководителя в малой 
группе, связанная с нуждами молодёжи, может сводиться 
к функции арбитра. По сути, арбитр фокусирует внимание 
на межличностных отношениях внутри группы, вмешиваясь 
только в случае необходимости и привлекая внимание к 
взаимодействию между людьми, которое молодой человек 
считает значимым. В рамках малой группы, где проводится 
консультирование, роль её молодых членов может варьиро-
ваться. Некоторые из них могут готовить и приносить исход-
ный материал, который собрали в результате исследования. 
Для иллюстрации проблемы могут использоваться различные 
тренинги отношений, игры и ролевые игры, а обмен опытом 
в группах по два или три человека может стать важным мо-
ментом, когда зарождаются чувства и повышается уровень 
доверия в группе.



 134  ----  Глава 2. Практика молодежного служения  ----

Можно организовать малую группу для работы с конкретной 
проблемой, приведшей к необходимости консультирования 
молодых людей с одинаковыми переживаниями. Много кон-
структивного может произойти с группой, где встречаются 
люди со схожими проблемами и чувствами, особенно когда у 
них нарушены семейные отношения.

Индивидуальные консультации

Большинство консультаций, проводимых для молодёжи, 
имеет краткосрочный характер. Очень часто молодой чело-
век приходит к взрослому с конкретной проблемой, которая 
требует немедленного внимания. Иногда, однако, проблема 
является симптомом более глубоких межличностных кон-
фликтов, и требует больше времени для её обсуждения и ра-
боты над ней. Если молодёжный руководитель должен реко-
мендовать молодому человеку обратиться к пастору, прежде 
всего установите доверительные отношения, чтобы этот шаг 
не рассматривался молодым человеком как непринятие, а, 
скорее, как ещё одна ступень в его росте и созревании. При 
установлении доверительных отношений с молодыми людьми 
молодёжный руководитель должен донести до них, что бесе-
да с пастором – это не признак слабости.

Чем скорее они признают наличие проблем, конфликтов и 
нужд в своей жизни и начнут с ними конструктивно бороться, 
возможно, и с помощью пастора, тем раньше они начнут по-
ступать как зрелые люди – исходя из своих сильных сторон, 
а не из слабостей. Когда требуется краткосрочное консуль-
тирование, нужно назначить постоянное время, встречаться 
каждую неделю, и в рамках последовательной системы кон-
сультирования обращаться к различным методам.

Семейное консультирование 

Если молодые люди оказываются в центре семейного конфлик-
та, который не могут разрешить, то можно провести семейное 
консультирование. Здесь молодёжный руководитель находит-
ся в уникальном положении. Если, как мы выше предлагали, 
доверительные отношения были построены как с родителями, 
так и с молодым человеком, руководитель может поработать 
с семьёй, как группой, ища конструктивных решений тех 
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конфликтов, которые угрожают их отношениям. Молодёжного 
руководителя уже рассматривают как человека, заслуживаю-
щего доверия членов семьи, и могут опереться на его понима-
ние в процессе семейного консультирования.

Консультирование родителей

Время от времени к молодёжному руководителю будут под-
ходить родители, имеющие конфликтные отношения с детьми 
или просто беспокоящиеся за детей. Ещё раз, если молодёж-
ный руководитель с самого начала позаботился о том, чтобы 
построить доверительные отношения, родитель сочтёт, что 
это вполне уместно и безопасно прийти к нему с проблемами. 
Консультируя родителей, важно ни в коем случае не раскрыть 
родительскую откровенность молодому человеку, а его откро-
венность – родителям. 

Консультации с родителями могут быть делом непродолжи-
тельным, когда на работу с отдельным межличностным кон-
фликтом может уйти от трёх до шести недель. Очень часто, 
однако, консультации с родителями ограничиваются одной 
встречей за обедом или в доме, где они захотят поговорить 
и поделиться своими чувствами с другим взрослым, знающим 
их ребёнка. Такие встречи предоставляют очень хорошую 
возможность родителям рассказать о своих наблюдениях за 
особенностями подростка человеку, хорошо знающему его. 
Это может способствовать росту и понимания родителей самих 
себя, и понимания своего ребёнка: они увидят его глазами 
другого взрослого. 

Консультируя родителей лидер молодёжи получит множество 
ответов на вопрос, почему подросток ведёт себя так или иначе 
в молодёжной группе.

Установление контакта ...............................................

Следующие предложения призваны помочь лидерам молодё-
жи установить близкие отношения и определённый уровень 
доверия с молодёжью и взрослыми.
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Пообедайте с молодёжью и родителями. Когда у мо-
лодёжного руководителя есть время, будет очень полезно 
оказаться один на один с молодым человеком и его родите-
лями. Приглашение человека на обед повышает его чувство 
собственного достоинства и значимости, и это позволяет 
установить более тесные отношения, которые и должны быть 
достигнуты.

Общественная деятельность. Ещё одной возможностью 
установить значимые отношения может быть общественная 
деятельность, где непреднамеренные контакты могут помочь 
добиться взаимопонимания между молодёжным руководите-
лем и молодыми людьми, или их родителями.

Потенциальные проблемы

Перенос отношений. Лидер молодёжи должен также быть 
осторожен, чтобы не произошёл перенос на него отношений 
одной из сторон настолько, что он не сможет с этим справить-
ся. Ему необходимо понимать вероятность такой ситуации во 
время консультирования. Такой перенос может произойти, 
когда родители, обратившиеся к молодёжному руководителю 
или другому консультанту, переносят чувство, которое они 
питают к подростку, на самого консультанта. Это же может 
произойти, когда подросток переносит свои чувства к родите-
лям, на молодёжного руководителя. 

В то время как некоторый перенос можно позволить, чтобы 
построить доверительные отношения, нужно быть насто-
роже, и отношений зависимости допускать нельзя – когда 
молодой человек или его родители становятся зависимы от 
лидера молодёжи или консультанта в понимании самих себя и 
окружающих.

Отношения с противоположным полом. Здесь необходи-
мо вас предостеречь. Молодёжные руководители и другие ра-
ботники, консультирующие молодёжь или родителей, должны 
быть очень осторожны в установлении доверительных отно-
шений с лицами противоположного пола. Чувство сострадания 
и заботы зачастую может быть неправильно понято в силу их 
сексуальной динамики. Перенос отношений может втянуть 
консультанта или консультируемого в зависимые отношения 
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сексуального плана, что опасно и абсолютно нецелесообразно. 
В связи с этим, гораздо мудрее для мужчин развивать нефор-
мальные знакомства и глубокие доверительные отношения с 
парнями в группе, а женщинам – с девушками.

Сотрудничество с другими специалистами

Молодёжному руководителю необходимо развивать тесные 
профессиональные связи с другими взрослыми, которые могут 
помочь в консультировании молодёжи и, тем самым, расши-
рить перспективы молодёжного руководителя. Молодёжным 
руководителям настоятельно рекомендуется найти людей, с 
которыми они могли бы поделиться чувствами, возникающи-
ми в связи с консультированием людей, которых они найдут 
эффективными и поддержкой которых смогут пользоваться в 
условиях возросшей ответственности, связанной с консульти-
рованием молодёжи. Молодёжный руководитель должен найти 
такого человека в лице пастора и сделать его «голосовой по-
чтой»: рассказывать ему о своих мыслях и тех доверительных 
отношениях, которые он пытается построить. 

Методы индивидуального консультирования

Ещё раз скажем, что невозможно описать все методы различ-
ных научных школ, и нам не хотелось бы, чтобы ко многим из 
них обращался неподготовленный человек, без специального 
клинического опыта в терапии. Тем не менее, есть несколько 
важных методов, которые подходят рядовому члену церкви, 
работающему с молодёжью. Мы хотим выделить три из них.

Библиотерапия. Когда доверительные отношения достиг-
нуты (с использованием путей, приведённых выше), лидер 
молодёжи, в процессе консультирования, может предложить 
молодёжи на рассмотрение целый ряд прекрасных книг. Часто 
бывает так, что молодой человек, придя к взрослому, не осо-
бенно хочет разговаривать, но он не прочь почитать что-ни-
будь о каком-то беспокоящем его вопросе или проблеме. 
Обращение к чтению в контексте доверительных отношений и 
непрерывного консультирования называется библиотерапией. 

Молодёжные руководители должны чётко понимать, что 
Библия – это не просто духовная книга, но и учебное пособие, 
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и быть в состоянии порекомендовать соответствующие места 
Священного Писания человеку, пришедшему к ним с конкрет-
ной проблемой. Однако, когда консультант просто говорит: 
«Ну, читай Библию, там есть ответы на все наши проблемы», 
это вызывает отрицательную реакцию. Поскольку в таком слу-
чае консультант не упоминает о том, где эти ответы можно 
найти, или как они должны толковаться и применяться.

Имея доскональное знание Писания, молодёжный руководи-
тель может порекомендовать почитать конкретные отрывки, 
имеющие отношение к обсуждаемой нужде, а затем организо-
вать возможность для обмена мнениями о прочитанном. Лидер 
молодёжи также должен всегда быть готовым подарить или 
дать почитать молодым людям такие книги Духа Пророчества, 
как «Путь ко Христу» или «Желание веков».

Фрирайтинг – произвольные записи. Ещё одним мето-
дом консультирования могут быть записи в произвольной 
форме. Молодой человек может чувствовать себя неком-
фортно, рассказывая о своих проблемах, или же проблемы 
могут возникать, когда он не может напрямую обратиться к 
консультанту. В таком случае консультант может подсказать 
молодому человеку записывать те чувства, над которыми ему 
нужно работать. Эти записи могут быть в прозе, или в стихах; 
их можно хранить, чтобы позже показать молодёжному руко-
водителю. Если молодой человек их покажет, они позволят 
молодёжному руководителю проникнуть в мир его мыслей.

Ролевые игры. И наконец, существует такой метод как 
ролевые игры. Ролевые игры могут быть настолько образ-
ными и креативными, насколько пожелают сами участники. 
Молодёжный руководитель может структурировать их как 
средство обучения. Или же они могут отражать реальный 
жизненный опыт молодёжи, который они пережили или с 
которым хотят справиться. В ролевой игре могут быть при-
няты два подхода. Во-первых, роль каждого человека может 
быть чётко определена, а поведение описано. Когда каждый 
знает свою роль, все отыгрывают заданную ситуацию вме-
сте с другими игроками.

При втором подходе ролевая игра просто отдаётся участни-
кам, объяснена же только ситуация в принципе. «Актёры» 
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или игроки создают свои собственные роли, исходя из ка-
честв собственной личности. Самая важная часть наступает 
во время подведения итогов, по завершении игры. Игроки и 
другие члены молодёжной группы обсуждают все, что про-
исходило, и чувства, выраженные и пережитые. Ролевые 
игры в ситуации, когда консультация даётся один на один, 
полезна также для планирования конструктивного поведе-
ния и реакции на будущие межличностные отношения.

Обстановка, необходимая для доверительных 
отношений при консультировании

Процесс группового консультирования, который мы описали, 
может происходить преимущественно на молодёжных встре-
чах, встречах по будним дням, лагерях для молодёжи, или в 
обстановке отдыха на природе. Значительный рост межлич-
ностных отношений в группе может произойти в последнем 
случае. На природе люди изолированы от повседневных дел 
и у них есть время заняться своими чувствами и поведением 
межличностного характера. 

Здесь с помощью образовательных программ можно провести 
немало профилактических консультаций в молодёжной груп-
пе, которая принимает всерьёз чувства людей, свой кризис 
идентичности, свою духовную позицию и конфликт ценно-
стей, а также кризисные ситуации, которые произошли или 
могут произойти в их подростковые годы. Мы считаем, что 
молодой человек, который обсуждал и прорабатывал свои 
личные чувства по отношению к смерти, браку, обращению к 
Богу и т. д. в молодёжной группе, сможет лучше справиться 
с этими чувствами, когда они повторятся в других кризисных 
ситуациях. Мы надеемся, что по мере разработки молодёжных 
программ будут разработаны и планы возможного консульти-
рования, которые являются неотъемлемой частью служения 
для молодёжи.

Помогайте молодёжи найти себя

Нам следует помнить, что у молодых людей есть личность и 
образ мышления. Наша работа состоит в том, чтобы помогать 
тем, кому нужен совет, чтобы они могли раскрыть свой потен-
циал и принимать мудрые решения.
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Секреты успеха

• Не ожидайте простых решений для проблем молодёжи.

• Не говорите о «тех славных временах», когда вы были 
молоды.

• Не пытайтесь сравнивать группу молодых людей с моло-
дёжью, с которой вы выросли.

• Не занимайте жёстких позиций «за» или «против» в во-
просах, касающихся проблем молодёжи.

• Не пытайтесь быть на одном уровне с молодёжью. Чего 
они действительно хотят от своих руководителей, так это 
понимания, любви, помощи и примера для подражания.

• Не допускайте, чтобы ваша программа была продикто-
вана небольшой группой молодёжи или руководителей.

• Не позволяйте небольшой группе молодёжи сорвать 
вашу программу.

• Не вините родителей, когда молодые люди не приходят 
на встречи.

• Не давайте обещаний, которых не можете выполнить; не 
стройте планов, которые не сможете удовлетворительно 
осуществить.

• Не ожидайте от молодёжи слишком много.

СЛУЖЕНИЕ ОДИНОКИМ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ 

Один из решающих факторов, привлекающий молодёжь в 
церковь, – это общение. Церковь для них – это место, где они 
могут встречаться, знакомиться и объединяться с другими 
молодыми людьми. Для молодых одиноких людей это более 
важно, чем для имеющих пару, или тех, у кого в церкви много 
родственников. 
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Одиночество для некоторых – это не просто отсутствие осо-
бого друга противоположного пола. Не имеющие семьи люди 
одиноки и в других аспектах – они новенькие в данной мест-
ности, они ещё не завели много друзей и знакомых, их семья 
живёт в другом регионе. Хотя Церковь и не является службой 
знакомств, где ещё можно найти лучшее место для молодых 
адвентистов седьмого дня, где ещё можно встретить других 
молодых людей, которые придерживаются тех же религиоз-
ных убеждений и идей?

На самом деле не так много программ способны удерживать 
интерес молодых одиноких людей и при этом сохранить не-
обходимый духовный акцент, помогающий им укорениться в 
своей вере. Я мог бы заполнить эту главу многочисленными 
статистическими данными и философской информацией, но ни 
то, ни другое не поможет вам в служении этой особой группе 
людей. Скорее всего, вы найдёте большую часть информации 
в других главах этой книги. 

Первым шагом необходимо выяснить, чего молодые одинокие 
адвентисты хотят от Церкви, как они определяют Церковь. 
Поняв, чего эти молодые люди ищут на самом деле, мы найдём 
решение для положительного и эффективного служения.

ПОКЛОНЕНИЕ

Что такое поклонение? ...............................................

Чёткое понимание концепции поклонения и его истинного 
смысла имеет в молодёжном служении большое значение. 
Отдел Молодёжного Служения Церкви должен помочь всем 
членам, в целом, и молодёжи, в частности, понять этот важ-
ный аспект своей христианской жизни.

Библия призывает нас поклоняться Господу «в красоте Его 
святости», и чёткое понимание того, что это значит, сделает 
само поклонение более значимым для всех.

Псалом 28 является хорошей иллюстрацией того, что такое 
настоящее поклонение. Настоящее поклонение – это акт 
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любования Богом, Его делами и Его намерениями. Истинное 
восхищение Богом и Его делами заставит нас прийти к Нему 
в благоговении и почтении, желая идентифицировать себя с 
таким Богом. Это освобождает от желания «искать своего» 
или следовать за «своими чувствами» во время богослужения. 
Непонимание того, что на самом деле означает поклоняться, 
может увести верующих вслед других богов и других обычаев. 

Поклонение – это нечто большее, чем получение информации 
из Библии. Из-за отсутствия истинного поклонения некоторые 
общины превращаются в библейские информационные цен-
тры, где вам дают море информации, но реального богослу-
жения там нет. «Люди приходят туда с пустыми тетрадями для 
записей, и возвращаются домой с полными» («Восхождение с 
поклонением», Энн Ортлунд, с. 34). 

Кое-где община стремится стать центром, где люди собира-
ются для общения, хвалы, и для того, чтобы почувствовать 
себя частью «семьи». Некоторые общины, за неимением духа 
поклонения, становятся социальными благотворительными 
центрами, куда могут прийти бедные, чтобы поесть.

Все это хорошо делать, но эти действия не были предназначе-
ны для замены истинного поклонения, которое является вре-
менем для созерцания, восхищения и признания величия Бога.

Смысл поклонения ........................................................

«Придите, поклонимся пред Спасителем Христом. Из борьбы 
великой вышел Он с победой с торжеством» (Сборник «Гимны 
надежды» №292). Какое великолепное приглашение к покло-
нению. В мире, который поклоняется кому угодно и чему угод-
но, звучит призыв к поклонению Богу, Творцу и Искупителю.

Писание утверждает, что объектом поклонения человека 
должен быть Бог. «Богу поклонись» – это заповедь из Книги 
Откровение 19:10. «Превозносите Господа, Бога нашего, и 
поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш». 
Это призыв из Псалма 98:9.
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Что означает это слово? Если посмотреть на английское слово 
‘worship’ (поклонение – прим. перев.), то оно является про-
изводным англосаксонского ‘weorthscipe’, которое, в свою 
очередь, имеет отношение к достоинству, благородству или 
заслугам. Таким образом, поклонение возникает из понимания 
достоинства Божия.

Поклоняющиеся Христу особенно охотно признают достоин-
ство Бога, благодаря Его делу спасения в Иисусе. Павел писал:

«Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое ко-
лено небесных, земных и преисподних, и всякий язык испо-
ведал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца…». 
(Флп. 2:9–11)

Именно благодаря спасительным отношениям с Иисусом че-
ловек приходит на поклонение к Богу. Благодаря служению 
Иисуса мы приглашены смело приходить в присутствие Божие. 
Когда мы пользуемся дарами Бога, признаем величие Его ми-
лости, и понимаем, как Он желает, чтобы мы проводили время 
– в созерцании Его любви к нам, мы будем поклоняться Ему.

Будем помнить, что подлинное поклонение – это не только, 
когда слова и мысли направлены к Богу, но когда они о Боге. 
Поскольку Бог является объектом поклонения, любая ссылка 
на человека будет несущественной (см. Откр. 5:9). Если мы ре-
шили поклоняться Богу, мы не будем помещать себя в центр.

Молитва, ограниченная просьбами о чем-то, на самом деле не 
является молитвой хвалы и поклонения в прямом смысле этого 
слова. Подлинное поклонение происходит, когда мы призна-
ем величие и могущество Божье и склоняемся перед Ним в 
благоговении и почтении. С другой стороны, когда мы делаем 
это, мы приближаемся к осознанию своей нужды в Нем, к не-
престанному зову к Нему. Именно это мы и должны делать. 
Он просит нас делать это. Но подлинное поклонение будет 
по-прежнему означать, что, признавая нашу нужду, мы сосре-
дотачиваемся на Нем и Его способности и желании помогать 
нам, а не на всех наших скорбях или желаниях!
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Подготавливаясь к поклонению ...............................

Популярная поговорка гласит: «Ты выходишь из церкви с тем, 
что принёс в церковь». Это замечательная истина относится 
к вопросу о поклонении. Чтобы по-настоящему поклоняться 
Богу, необходимо готовить себя прежде, чем идти на место по-
клонения. Никто не может «поклониться вместо нас», и мне не 
хватит опыта другого человека, чтобы восполнить мою нужду 
в поклонении.

Богослужение может быть чрезвычайно привлекательным и 
интересным для окружающих, но скучным для меня, потому 
что я к нему не готов. Гимны, проповедь и молитвы могут весь-
ма вдохновлять и быть в помощь другим, а меня совершенно 
не трогать. Они могут привести меня к Источнику, но я сам 
должен напиться из Него.

Чтобы пережить поклонение как нечто значимое, нужны два 
основных фактора:

• Исповедь

• Примирение

Не исповеданные грехи делают нас недостойными являться 
во дворы Его и поклоняться Ему. Пётр говорит о благосло-
вении, которое можно получить, исповедуя свои грехи. Он 
возглашает: 

«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы заглади-
лись грехи ваши, да придут времена отрады от лица 
Господа…». (Деян. 3:19, 20)

Покаяние и исповедь имеют большое значение в приготовле-
нии к поклонению, ибо только так мы можем приблизиться 
к святому Богу, Которому мы пришли поклониться. Исповедь 
открывает сердце для влияния Святого Духа и помогает по-
клоняющемуся полнее ощутить Божье присутствие.

Примирение – это ещё один важный аспект в приготовлении к 
поклонению. Сам Иисус повелел разрешить наши разногласия, 
прежде чем мы сможем в полной мере прочувствовать опыт 
поклонения.
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«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против 
тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди 
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и прине-
си дар твой». (Мф. 5:23, 24)

Этот совет не имеет срока давности, и, если его принять, на-
питает духом любви, мира и гармонии, которые и являются 
признаками истинного поклонения.

«Взаимная любовь и доверие в членах Церкви должны 
поощряться и укрепляться. Пусть все в страхе Божием и 
с любовью к братьям закроют уши для сплетен и осужде-
ния». (Э. Уайт, «Свидетельства для Церкви», т. 5, с. 609)

Поклоняться значит отдавать ...................................

Мы отдаём, потому что любим, потому что восхищаемся, и по-
тому что мы хотим отождествиться с даром, или с получающим 
дар. Акт поклонения, чтобы быть полным, должен содержать 
элемент даяния.

Нас увещевают «нести приношение» (Пс. 96:8) Господу, когда 
мы поклоняемся Ему. Но из всех приношений, которые мы 
можем предложить Ему, ни одно не является столь важным, 
как принесение в жертву своего «я». Еврейский народ решил 
заменить отказ от своего «я» приношением вещей и великоле-
пием. Об этом Эллен Уайт говорит так:

«Слава первого храма, великолепное служение в нем 
не могли сделать иудеев достойными в очах Господа, 
потому что они не предлагали то единственное, что 
ценит Бог. Они не приносили Ему жертвы смиренного 
и сокрушённого духа. Когда жизненные принципы 
Царства Божьего упускаются из виду, им на смену 
приходят великолепные церемонии и разнообразные 
ритуалы». («Пророки и цари», с. 565)

Таким образом, лучшее, что мы можем предложить Богу, – 
это отдать Ему себя, признавая, что любовь требует полной 
отдачи. 
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Моя любовь к моему Создателю побудит меня отдать себя Ему 
в поклонении и, тем самым, позволит Ему наполнить меня и 
взять под Свою защиту. Такое отношение, безусловно, повы-
сит качество нашего личного поклонения не только в храме, 
но и в нашей личной жизни.

Церковь движется вместе .........................................

Нет никакой завтрашней Церкви, или Церкви вчерашней, есть 
только сегодняшняя Церковь, где молодые и старые собира-
ются вместе, чтобы поклоняться и служить Господу. История 
Израиля времён Исхода является хорошей тому иллюстрацией. 
Молодые и старые, мужчины и женщины, даже из разных куль-
тур двигались вместе. Вместе они вышли из Египта и вместе 
достигли Ханаана. Единство – ключевой момент в поклонении.

Порядок

Большое значение имеют порядок и знание порядка. Все 
участники богослужения должны знать, что происходит. Чтобы 
избежать путаницы и рассеянности, пастор или человек, ве-
дущий служение, должны сообщить всем присутствующим 
порядок служения.

То же самое относится и к молодёжной встрече, которую сле-
дует рассматривать как ещё одну форму поклонения. Чтобы 
все шло гладко, все участвующие должны быть проинформи-
рованы о последовательности программы.

Посещаемость

Увещевание Павла в Послании к Евреям 10:25 применимо ко 
всем членам Церкви: 

«Не будем оставлять собрания своего, как есть у не-
которых обычай; но будем увещевать друг друга. И 
тем более, чем более усматриваете приближение дня 
оного».

Наша задача, как руководителей молодёжи, чтобы помочь 
молодым людям понять, что всякий раз, когда двери церкви 
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открыты, нам предоставлена возможность поклониться, и всем 
необходимо ею воспользоваться.

Во многих местах существует несколько основных встреч с 
возможностью поклоняться, например: субботняя школа, бого-
служение, миссионерские и молитвенные собрания. Молодёжь 
следует воодушевлять посещать все эти программы.

ВОСПИТАНИЕ И ВОЗРАСТАНИЕ

Главная цель воспитания ...........................................

Главный вопрос в жизни – «Что мне делать, чтобы спастись?» 
Главный ответ: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшь-
ся…» Конечной целью воспитания нашей молодёжи (как и 
всех остальных) является следующее: подвести их к тому, 
чтобы они задали этот главный вопрос и помочь им найти 
верный ответ. Только во Христе любой человек обретает 
должное питание и рост.

Церковь, заинтересованная в духовном росте молодёжи, пой-
мёт, что её ответственность не ограничивается назначением 
лидера молодёжи. 

Молодёжь должна воспринимать себя как неотъемлемую 
часть каждого аспекта церковной жизни. Это включает в себя 
церковное богослужение, субботнюю школу, работу различ-
ных служб и отделов, техническое обслуживание, проповедь 
Евангелия, общественную жизнь и участие в комитетах, при-
нимающих решения, которые определяют жизнь Церкви.

Только питая чувство сопричастности и принятия можно до-
биться возрастания. Обеспечить такой климат – обязанность 
каждого члена тела Христова.

Ободрение – ключ к воспитанию! ...........................

Некоторые молодые люди борются с чувством неполноценно-
сти и уязвимости. Многих терзает низкая самооценка. По пути 



жизнь наносит много ударов, и это подпитывает их чувство 
никчёмности и отверженности.

В каждой церковной семье каждый молодой человек должен 
ощущать свою ценность – познать любовь и принятие со 
стороны собратьев. Вместо слов осуждения молодые должны 
слышать слова ободрения. Нет большего служения ближнему, 
чем служение ободрения. Ободрение и воодушевление со-
зидают жизнь. В атмосфере, наполненной обнадёживающим 
отношением, может происходить значительное возрастание. 
«Вы это сможете!» «Ты молодец!» «Я рад, что ты у нас есть!» 
Сказать это не трудно, а результаты могут удивить.

Когда духовная жизнь приходит в упадок, и воцаряется апатия, 
мы склонны противодействовать этому оживлёнными програм-
мами и призывами к большей посвященности. Хотя хорошие 
программы и призывы к посвящению имеют свой смысл, разве 
подлинная нужда не будет восполнена более эффективно, 
если вы начнёте искать силы Божьей для создания микрокли-
мата, полного любви, заботы и ободрения?

Говорят, что «палки и камни ломают кости, а слова никогда не 
навредят». На самом деле это не так. Язык может стать разру-
шительной силой. Библия говорит: «Смерть и жизнь во власти 
языка» (Прит. 18:21). Но то, что мы говорим, может обладать и 
огромной исцеляющей силой (см. Прит. 16:24), может поднять 
человека над натиском повседневной жизни (см. Прит. 25:11).

Чтобы лелеять и взращивать человека, ему необходимо открывать 
истину. Адвентистскую молодёжь нужно побуждать рассуждать 
над великими библейскими истинами. Однако, истину можно пред-
ставить лишь как набор принципов и ценностей. Иисус сказал: «Я 
есть истина». Истина ориентирована на человека и на отношения 
с ним. Принципы истины и правильные ценности оживают для 
молодого ума только в контексте отношений.

Субботняя школа ...........................................................

Субботняя школа играет жизненно важную роль в процессе 
воспитания адвентистской молодёжи. Молодёжная субботняя 
школа имеет большой потенциал, включающий: регулярное 
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изучение Слова, понимание миссии Церкви, поклонение и 
братское общение. 

Из всех адвентистских религиозных обычаев ни один не имеет 
большего объединяющего и стабилизирующего эффекта, чем 
субботняя школа, если она правильно проводится. Основные 
цели субботней школы должны включать: поклонение, про-
поведь Евангелия, воспитание, братское общение и служение 
ближним.

Священное Писание

Изучение Слова Божьего – это сердце молодёжной субботней 
школы, и время на его изучение нельзя сокращать (минимальное 
время 30 минут). Тема урока субботней школы должна быть свя-
зана с нуждами членов класса субботней школы. Задача учителя 
показать актуальность Священного Писания и подчеркнуть его 
неизменность.

Молодёжь во время субботней школы должна быть разделена 
на группы по возрастам. Первая группа – 16-21 год, вторая 
группа – 22-30 лет, чтобы как следует обсудить урок. Это 
совместное время, когда молодые люди социально и духов-
но взаимодействуют вместе в процессе изучения Писания и 
обсуждают значимые для них темы. Каждая группа может 
выбрать учителя из числа молодёжи и назначить себе старше-
го по возрасту консультанта. Задача последнего – оказывать 
поддержку учителю и направлять обсуждение урока в русло 
темы урока и нужд группы.

Воспитывайте через жертвенность

Молодёжи необходимо осознать, что они являются частью все-
мирной Церкви. Пожертвования субботней школы поддержи-
вают всемирные задачи, и молодёжь следует побуждать быть 
верной Господу и в этом отношении.

Творческие методы следует использовать для того, чтобы 
подать нашу миссию в увлекательной форме. Каждый месяц 
студия «Mission Spotlight» поставляет аудио-видео материалы, 
посвящённые миссионерскому полю, выбранному для данного 
квартала. Материалы из первых рук, представленные братьями, 
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посетившими конкретный регион, вернувшимися домой мисси-
онерами, или бывшими студентами-миссионерами, вызывают 
огромный отклик. Предметы и экспонаты из стран, о которых 
идёт речь, всегда повышают ценность материала. Переписка 
с молодёжью, живущей в регионе, куда будут направлены 
пожертвования тринадцатой субботы, поможет разбудить ин-
терес к благотворительности.

Есть три типа пожертвований субботней школы:

• Двенадцать пожертвований, получаемых в течение каж-
дого квартала, главный источник средств для бюджета 
общины. 60% пожертвований субботней школы, оста-
ются в бюджете местной общины и используются на её 
нужды, а 40% передаются в вышестоящие организации 
для поддержки дела Божьего на других территориях. 
Для молодёжи это уникальная возможность разделить 
финансовую ответственность не только со своей общи-
ной, но и со всемирным полем.

• Пожертвования тринадцатой субботы предусмотре-
ны для специальных проектов, которые испытывают 
острую нужду в средствах. Эти особые ежеквартальные 
проекты освещаются на последней странице пособия 
по изучению Библии в субботней школе. К ним следует 
привлекать внимание молодых людей в течение всего 
квартала, готовя их принести дары тринадцатой суббо-
ты. Сотрудничая с Богом, можно испытать неподдельную 
радость и многие члены церкви пережили этот опыт. 
Видеть, как Бог умножает приношения – захватывающее 
переживание для каждого посвящённого жертвователя. 
Вот дело, которое позволит молодёжи поделиться свои-
ми благословениями с другими.

• Пожертвования «дня рождения» являются материаль-
ным выражением благодарности за охрану жизни жерт-
вующего и, как правило, напоминают нам, что наше 
духовное рождение не менее важно. Молодым людям 
это пожертвование позволяет поставить акцент на том, 
что «мы Им живём и движемся и существуем». Это по-
жертвование должно стать поводом для благодарения 
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и собственного перепосвящения. Когда собираются эти 
дары, не следует передавать корзину для пожертво-
ваний соседу, ничего в неё не положив, как порой это 
делается.

Служение приношений предоставляет молодёжи возможность 
роста за счёт причастности и опыта. Она также даёт им шанс 
проявить заботу о нуждах и духовном благополучии ближних.

Еженедельные молодежные встречи ....................

Поклонение

Встреча адвентистской молодёжи предоставляет уникальную 
возможность участвовать в прославлении, свидетельстве, мо-
литве и музыкальном служении. Некоторые считают, что про-
славление и музыкальное служение это одно и то же. Однако 
прославление может включать в себя поэзию и чтение анти-
фоном. Прославление и музыкальное служение может быть 
как групповым, так и индивидуальным.

На молодёжной встрече предпочтение должно отдаваться 
музыке и живому пению. Молодёжь с музыкальными способ-
ностями следует воодушевлять использовать свои таланты, 
участвуя в специальном музыкальном служении, либо в каче-
стве солистов, либо в качестве членов небольших музыкаль-
ных групп, таких как дуэты, трио, квартеты. Групповое пение 
должно быть радостным, в репертуар нужно включать подбор-
ку современных гимнов.

Время для свидетельства позволяет каждому рассказать, что про-
исходит в его жизни, и попросить молиться за конкретные нужды. 
Время молитвы позволяет ходатайствовать за каждого члена груп-
пы и за всю работу в целом.

Время поклонения и общения, когда участники объединены в 
хвале, должно проводиться разнообразно, каждую неделю в 
него следует вносить новые детали. Это может происходить 
в разное время служения. Например, вместо традиционного 
открытия «пением гимна», начните с библейской викторины. 
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Акцент следует делать на творчестве, свободном неформаль-
ном выражении своих мыслей и участии как можно большего 
числа молодых людей.

Братское общение

На молодёжных встречах происходят социальное взаимодей-
ствие и братское общение, потому что молодёжь разделяет 
общие убеждения. Здесь они могут участвовать в обсуждениях 
и обмениваться идеями и нравственными ценностями.

В молодёжных группах внимание, по большей части, уделяет-
ся общению со сверстниками. По мере того, как члены группы 
становятся старше, у них развиваются более близкие отноше-
ния. Молодёжь следует побуждать собираться вместе группой 
на общественные мероприятия, такие как пикники или вече-
ринки, где люди могут просто пообщаться в неформальной 
обстановке.

Следует приветствовать образование групп из двух-трёх 
человек. Во время молодёжных встреч выделите несколько 
минут тому, чтобы молодые люди разделились на группы по 
двое или трое. Пусть каждая группа запланирует мероприятие 
только для самой себя – что-нибудь такое, чем можно заняться 
в вечернее время или в воскресенье днём. Такие мероприятия 
как праздничный ужин, участие в спортивных соревнованиях, 
выезд на пикник, или поход – неплохо подходят для такого 
рода планов. Само мероприятие не так важно, как время, 
проведённое вместе. Практикуйте это время от времени, пусть 
молодые люди образуют разные по составу группы, чтобы их 
члены ближе познакомились друг с другом. Это поможет мо-
лодёжи лично познакомиться со всеми членами молодёжной 
группы, завязать хорошие отношения, а также развить навыки 
общения. Это будет способствовать также развитию чувства 
ответственности, так как члены группы будут разделять инте-
ресы друг друга и вместе молиться.

Возможность проповедовать Евангелие

На молодёжных встречах отметьте для себя, кто отсутствует, 
а кто пришёл. Лидер должен знать, почему члены молодёж-
ной группы не приходят на молодежные встречи, отмечать, 
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нет ли потенциальных членов, а также развивать отношения 
братской заботы среди молодёжи. Команды друзей могут по-
сещать больных или отсутствующих, чтобы поддерживать их и 
проявлять подлинную заботу об их нуждах.

Гостей, пришедших на молодёжные встречи, следует при-
гласить на следующую молодёжную встречу. Когда потен-
циальный член молодёжной группы начинает чувствовать 
себя комфортно с группой, можно приглашать его на другие 
мероприятия.

Десять минут в неделю необходимо посвящать обсуждению и 
планированию проповеди Евангелия миру. Это обеспечит не-
посредственное участие местной молодёжи в евангелизации 
своего района. В это время представляются планы еванге-
лизации населения, разработанные комитетом молодёжного 
служения. Они могут включать в себя следующее:

• евангельскую программу;

• евангельское служение посредством дружбы; 

• миссионерские малые группы;

• общественное евангельское служение;

• посещение тюрем, больниц или домов престарелых;

• помощь в проведении субботней школы в другой воз-
растной группе;

• открытые лагерные собрания на местном уровне или на 
уровне конференции; 

• встречи, семинары, тренинги;

• участие в подростковом служении; 

• кафе «Благая весть», особые служения.

Во время планирования постарайтесь показать молодёжи 
чувство братской заботы, акцентируйте их внимание на же-
лании вернуть в церковь бывших членов молодёжной группы, 
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на возможности воодушевить гостей стать членами Церкви, и 
молитесь друг за друга. Хотя десять минут мало для детально-
го планирования, это время необходимо тем молодым людям, 
которые, возможно, не ходят на другие молодёжные встречи 
в церкви. Здесь они могут участвовать в общей молодёжной 
программе, и здесь им можно предложить роль в текущей 
работе.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ В ПОКЛОНЕНИИ

Позиция .............................................................................

Прославление имеет отношение, скорее, к Божьим дарам, 
в то время как поклонение больше связано с Божьим при-
сутствием. Прославление направлено на то, что Бог делает, 
поклонение же – к тому, Кем Бог является. 

«Прославление есть средство, которое приводит нас 
к присутствию Бога, но поклонение – это то, что мы 
делаем, когда получаем доступ в Его присутствие». 
(Корнуолл, «Поклонимся», с. 151) 

Над этим стоит задуматься! Данная идея подчёркивает тот 
факт, что Бог находится в центре истинного поклонения. 
Можно настолько сосредоточиться на прославлении Бога 
за Его дела, что Бог будет забыт, а человек, получатель 
плодов дел Божьих, переместится в центр. Любой чрез-
мерный акцент на поклоняющемся человеке подвергает 
опасности подлинное поклонение. 

В современном мире, на который так сильно влияют сред-
ства массовой информации, человеку нужно постоянно 
быть настороже, чтобы дела не затмили истинное поклоне-
ние. В идее, которую можно слышать из уст благонамерен-
ных молодёжных руководителей, особенно когда речь идёт 
о музыке, что «мы должны дать молодым людям то, чего 
они хотят», существует заблуждение. 

Наша цель ясна: поднять молодых людей до лучшего об-
раза жизни и более возвышенного вкуса. В Ваал-Фегоре 
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именно языческая музыка помогла заворожить молодых 
израильтян и не дать им войти в Ханаан.

Истинное поклонение не будет чем-то обыденным, что по 
желанию принимается или оставляется. Его следует рас-
сматривать как своего рода преимущество, нечто уникаль-
ное и особенное. Оно требует обдумывания, планирования 
и усилий, но вознаграждение стоит того.

Действие ...........................................................................

Для выражения поклонения в Новом Завете наиболее 
часто используется слово «proskuneo», что буквально 
означает «целовать в направлении». Значения данно-
го слова включают в себя такие выражения как: «пасть 
и поклониться, выразить почтение, падать ниц перед, 
оказать честь, принимать с уважением, зависеть от объ-
екта». Данное слово используется для описания обычая 
простираться ниц перед человеком и целовать его ноги, 
край одежды, или землю перед ним. Оно используется в 
отношении Иисуса, Которого почитают и Которому покло-
няются как Мессии-Царю и Божественному Помощнику.

Поклонение, таким образом, это отношение, которое выра-
жается в действии. Оно предполагает определённый отклик. 
Это признание того, что поклоняющийся находится в при-
сутствии Кого-то, Кто более велик, чем сам поклоняющий-
ся. Истинное поклонение, поэтому, будет приводить к дей-
ствию! Оно никогда не будет «спортом для зрителя»! Роберт 
Спенглер писал, что «все больше и больше членов [Церкви] 
становятся зрителями. Церковь же быстро превращается в 
театр, в котором актёры играют свои роли» («Служение», 
ноябрь 1980 года, с. 23).

Но поклонение не может быть тем, что вы просто наблюдае-
те, сидя! Это нечто, что вам нужно делать! Это – действие, и 
оно должно исходить от вас. В этом действии или празднике 
поклонения, однако, необходимо позаботиться о том, чтобы 
все было организовано.



 156  ----  Глава 2. Практика молодежного служения  ----

Вложения .........................................................................

Активное поклонение потребует от верующих определённых 
вложений. Им нужно «заплатить за вход» на поклонение. 
Поклонение требует, чтобы человек вложил себя, энергию, 
время и сосредоточенность. Истинное поклонение сохра-
няет свои качества за счёт многих размышлений, чувств, 
молитвы и участия.

Собственное поклонение ............................................

Тот факт, что поклонение – это общение с Богом, говорит о 
личной ответственности за это общение. Оно должно быть 
«вашей собственностью». Истинное поклонение – это не что-
то, что для вас делают, и не то, что каким-то образом плывёт 
за вами. Оно должно быть выражено лично. Это то, что вы 
даёте Богу, и никто не может сделать это вместо вас. Никто не 
может сказать: «мы поклонялись», если они просто наблюда-
ли, как другие молятся, поют, или читают Слово. Они должны 
взять эти выражения хвалы и сделать их своими. Вы не можете 
поклониться чужими руками, «дав кому-то соответствующую 
доверенность».

Проблемы, препятствующие должному покло-
нению ...............................................................................

Даже если люди, в принципе, хотят поклоняться, есть кое-что, 
что может отрицательно влиять на поклонение.

Ложное богословие поклонения

Неверная концепция поклонения, естественно, означает не-
действительное поклонение. Самая распространённая ошиб-
ка – это смотреть на поклонение как на действие, от которого 
мы что-то «получаем», а не как на Личность, Которой мы что-то 
«отдаём». Сколько раз вы слышали, как кто-то говорит: «Ну, 
я не много получил от сегодняшнего богослужения». Это про-
изошло, вероятно от того, что они пришли получить, вместо 
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того, чтобы отдать. Нам нужно «отдавать» наше поклонение 
Богу. Это означает, что как руководителям поклонения нам 
необходимо разрабатывать наше мероприятие поклонения 
так, чтобы молодёжь могла это сделать. В ходе богослуже-
ния нам необходимо выделять время, когда молодёжь сможет 
посидеть и вознести свои мысли Богу – своё прославление и 
восхищение.

Ещё одной проблемой в этой области является неправильное 
представление о Боге. Если мы видим Бога как строгого Судью, 
или как некую далёкую «Силу», наше поклонение вполне 
может быть напыщенным и неправильным.

Ограниченный подход к содержанию

Любое богослужение, которое, в первую очередь, задумано 
как «информация», может очень скоро растерять свой по-
тенциал. Истинное поклонение будет не столько просто пе-
редачей информации, сколько временем «общения». Время, 
проведённое в Божьем присутствии, должно быть временем 
общения, и если это просто информация ради информации, 
ваша группа может остаться безучастной!

Как организовать должное поклонение ..............

Особые служения

Отличная идея и необходимость! Проведение особых встреч 
для молодёжи помогает привлечь внимание к нуждам молодё-
жи, а также к их уникальным дарам и способностям в служении 
в церкви. Уделите этому особенно много времени. Используйте 
этот повод для прославления Божьих даров, особенно дара 
Его Сына. Призовите все способности вашей молодёжи, разра-
ботайте такое богослужение, которое раскроет их дары и та-
ланты. Используйте интервью, видеофильмы, слайды, диски, 
символы, капустники и все остальное, что вы только можете 
себе представить! Служение, которое осветит такие темы, как 
милость, благодать и прощение, также стоит того, чтобы над 
ним как следует поработать.
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Вы можете подготовить особые церковные служения, кото-
рые осветят уникальные периоды и события истории, или 
будут сосредоточены на современных проблемах молодёжи. 
Запланируйте молодёжное служение, которое расскажет о 
старших членах общины! А богослужение, которое раскроет 
служение молодёжи обществу, станет настоящей услугой чле-
нам церкви!

Музыка

Музыка является ключом ко всему сто`ящему! У неё есть 
свойство подхватывать людей и уносить их в определён-
ном направлении. Музыка создаёт настроение, атмосферу 
и тесно связана с драгоценным временем поклонения. Хотя 
мы используем музыку, когда поем, собираем пожертвования 
и заканчиваем богослужение, мы часто не догадываемся ис-
пользовать её тогда, когда она может по-настоящему углубить 
наше поклонение. Тихая музыка, например, может звучать во 
время молитвы, объявлений и чтения Писания. В следующий 
раз, когда у вас будет молодёжная встреча, не бойтесь попро-
сить органиста поиграть в эти особые минуты. Попросите его 
играть негромко, быть чутким к каждому конкретному этапу 
служения, а сами понаблюдайте за результатами.

Если вы решили включить в служение пение, продумайте 
порядок песен так же хорошо, как и то, какие именно песни 
вы будете петь. Порядок очень важен. Начните с гимна или 
песни, которые не слишком громкие, но и не слишком тихие. 
Затем двигайтесь по нарастающей, пусть каждая следую-
щая песня будет чуть более энергичной, чем предыдущая. 
Завершите время, отведённое пению, очень счастливой, 
полной хвалы песней. И затем спойте очень спокойный и за-
думчивый гимн с негромким музыкальным сопровождением. 
После этого помолитесь. Молитву можно, и даже лучше, не 
объявлять. Вы увидите, что ваша молодежь затихла и готова 
продолжать поклонение Богу.

Подготовительные этапы

Когда мы воспринимаем приветствия, молитву, приноше-
ния и объявления как подготовительные этапы служения, 
мы упускаем их значение. Подготовительный этап обычно 
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рассматривается как тот, за которым последует главное, и 
участники богослужения, как правило, в это время отвлека-
ются. Но когда речь идёт о поклонении, так быть не должно. 
Важны все этапы поклонения. Поэтому хорошо спланируйте 
каждый из них. 

Сделайте молитву особым временем, используя, например, фо-
новую музыку. Предложите людям помолиться вместе: семья-
ми или супружескими парами. Или пусть каждый помолится с 
человеком, сидящим рядом. Обозначьте тему молитвы. Пусть 
ваша молодёжь помолиться вместе небольшими группами.

Хорошо продумайте специальный номер и постарайтесь вы-
брать такой, чтобы община могла на него откликнуться, полу-
чить от него удовольствие. 

Иногда ценность специального музыкального номера, пред-
ставленного молодёжью, теряется, потому что певец или му-
зыкант слишком далёк от большинства слушателей, или вкла-
дывает слишком много энергии в стиль песни, и от её вести 
уже ничего не остаётся!

Поклоняйтесь!

Эта сторона жизни христианина нуждается в большем ос-
мыслении и изучении. Почему бы не вывезти вашу молодёжь 
отдохнуть на природу и там не предложить им подумать над 
тем, как преодолеть многочисленные проблемы, которые со-
провождают эту сторону жизни и служения?

ДУХОВНЫЙ РОСТ МОЛОДЕЖИ

«Слова “Мы с Иисусом друзья” содержат секрет хри-
стианской жизни, и у каждого христианина есть преи-
мущество найти в Иисусе настоящего личного Друга». 
(Матильда Эриксон) 

Это заявление, сделанное первой молодёжной писательницей, 
Матильдой Эриксон, и записанное в её книге «Наедине с Богом» 
(с. 44), до сих пор так же верно, как и тогда, в 1917 году, когда 
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оно было впервые записано. Это безошибочная разгадка успеха 
христианской жизни, и она перекликается с учением Библии и 
Духа Пророчества. Многие из посланий Павла отмечены выра-
жением «во Христе», что показывает, какими близкими должны 
быть отношения между Иисусом и Его народом. Преимуществом 
молодых людей во всем мире является то, что они могут дружить 
с Иисусом, Который сделает их способными иметь сбалансиро-
ванную философию жизни, наслаждаться жизнью с избытком 
уже сейчас, и иметь надежду на жизнь вечную.

Руководители молодёжи Церкви Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня на всех уровнях должны знать Иисуса как 
Друга и как своего личного Спасителя, прежде чем смо-
гут успешно участвовать в молодёжном служении. Высшая 
цель любого лидера молодёжи – привести молодёжь в 
отношения любви с Иисусом, а затем вдохновить и подго-
товить их к христианскому служению. Часто руководители 
так заняты проведением программ, что пренебрегают лич-
ной молитвой. Мартин Лютер однажды сказал, что у него 
так много дел, что нужно будет провести в молитве два-
три часа, чтобы успеть сделать все, что нужно. Признавая 
необходимость Божественного руководства, руководитель 
будет постоянно находиться в молитве. С Божьей помощью 
он будет принимать мудрые решения, основанные на ис-
тинных жизненных приоритетах, и сможет выполнить все, 
что нужно сделать.

Молитвенные группы ..................................................

Комитет молодёжного служения местной общины – это, пре-
жде всего, молитвенная группа, ищущая силы Святого Духа. 
Одна из первых вестей от Господа, призывавшая к созданию 
адвентистской молодёжной организации, связала молодёжную 
организацию с молитвенной группой. Эта весть была записана 
в «Наставнике молодёжи» за 9 августа 1894 года: 

«Разве вы не можете создать группу работников, вы-
делить установленное время, для того чтобы вместе 
молиться и просить Господа дать вам Свою благодать, 
а затем выступить, объединившись в действии?»
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Организация для молодых людей Церкви, как и для не членов 
Церкви, обречена провалить Богом данное поручение, если 
молодые члены этой организации не станут мужами и жёнами 
молитвы и не «выделят установленное время для того, чтобы 
вместе молиться». 

Комитет молодёжного служения в общине – совсем не то же, 
что светская организация, работающая без опоры на Господа, 
на Его руководство и водительство в каждой детали.

«Пусть работник Христов помнит, что трудится он не 
своей собственной силой. Пусть он прильнёт к пре-
столу Божьему с верой в Его силу спасать. Пусть он 
борется с Богом в молитве и затем трудится, используя 
все те способности, которые Бог ему даровал. Святой 
Дух будет его действующей силой. Ангелы-хранители 
будут рядом с ним, чтобы воздействовать на сердца 
тех, к кому он обращается». (Э. Уайт, «Наглядные 
уроки Христа», с. 232)

Если принять эти слова всерьёз, комитет молодёжного служе-
ния и все другие церковные комитеты, планирующие молодёж-
ные мероприятия, должны выделять время, чтобы молиться за 
молодёжь и за силу молодёжного служения. Молодёжный ру-
ководитель должен постоянно приносить имя каждого молодо-
го члена церкви пред лицо Господа в заступнической молитве.

Практика жизни ученика ............................................

Комитет молодёжного служения представляет элементы 
духовной жизни, которые помогут молодым людям обрести 
Иисуса как своего личного Друга и Спасителя. Многие из них, 
такие как «Утренние чтения», появились в 1907-1908 годах 
и оказались актуальными для всех поколений. Со временем 
к ним были добавлены и другие. Некоторые выдержали ис-
пытание временем; иные были забыты. В эти последние дни 
уместно уделять атрибутам духовной жизни особое внимание, 
чтобы вера молодёжи укреплялась, и молодые люди могли 
стать свидетелями Учителя. 
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Состоянию мира, давлению со стороны общества, 
Лаодикийскому равнодушию и «заботам века сего» смогут 
триумфально противостоять только те, чьё доверие укоренено 
в Господе. 

«Если Христос в сердце, враг не сможет одолеть нас, 
но, если Христа там нет, – мы не сможем одолеть 
врага». (Эриксон, «Жизнь, которая побеждает», с. 24)

Утренние чтения ............................................................

«Утренние чтения» – это заранее назначенная встреча с нашим 
Другом и Спасителем. Как Бог позвал Моисея встретиться с 
Ним на горе, также Он хочет встретиться с каждым молодым 
человеком и с каждым молодёжным руководителем во время 
их тайной молитвы.

Во время «утренней стражи» не должно быть никаких отвле-
кающих обстоятельств. Иисус дал важное наставление в отно-
шении этого времени: 

«Но когда молишься, войди в комнату твою и, затворив 
дверь, помолись Отцу твоему, Который втайне. И Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:6).

Судя по учению и примеру Господа Иисуса, похоже, что план 
работы с «Утренними чтениями» можно разделить на три 
отдельные части: (1) молитва (2) изучение Библии и (3) раз-
мышление. Изучение Библии является практической основой 
«Утреннего чтения». Без неё молитва может стать формаль-
ной, а размышления обернутся расплывчатыми фантазиями. 
Неплохо также в период «утренней стражи» заучивать наизусть 
стих дня или другой отрывок Писания.

Через вдохновенное откровение нам даётся Божественный 
совет:

«Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет 
вашим первым делом. Молитесь так: „Возьми меня, 
Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои 
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планы к Твоим ногам. Используй меня сегодня в Твоём 
служении. Пребудь со мной, чтобы все мои труды в 
Тебе совершались”. Это необходимо делать ежеднев-
но. Каждое утро посвящайте себя Богу на предстоящий 
день. Подчиняйте Ему все свои планы. Будьте готовы 
выполнить их или отказаться от них, следуя тому, что 
Он в Своём предвидении укажет вам. Таким образом 
вы можете изо дня в день отдавать свою жизнь Богу, 
и она все более и более будет уподобляться жизни 
Христа». (Э. Уайт, «Путь ко Христу», с. 70)

План чтения Библии .....................................................

Систематическое чтение Библии – ещё один элемент посвя-
щённой духовной жизни, восходящий к истокам нашей моло-
дёжной организации. С годами название таких планов изме-
нилось, но главный принцип чтения Библии и только Библии, 
или чтения её вместе с книгами Духа Пророчества, остался 
неизменным. Если мы помним, что «никто, кроме тех, кто 
укрепил разум библейскими истинами, не сможет выстоять в 
последнем великом столкновении» («Великая борьба», с. 593, 
594), то понимаем жизненно важную необходимость этого эле-
мента практической духовной жизни. 

Лига Чести адвентистской молодежи .....................

Принятая в некоторых дивизионах, Лига Чести адвентистской 
молодёжи – это кодекс, под которым адвентистская молодёжь 
может добровольно подписаться, и, таким образом, взять на 
себя обязательство ответить на призыв Христа и прославить 
Его своим согласием жить по высоким стандартам Обещания.

Лига Чести адвентистской молодёжи, – это проект, единоглас-
но принятый всеми присутствующими делегатами ежегодного 
Молодёжного консультативно-планового совещания в 1953 
году, которые по-новому оценили значение следующей цита-
ты, принадлежащей перу Эллен Уайт:

«Скажите себе твёрдо: „Я не буду тратить драгоценное 
время на чтение того, что не приносит мне никакой 
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пользы, и лишь мешает служить другим. Лучше я буду 
посвящать своё время и силы собственному приго-
товлению, чтобы как можно успешнее потрудиться в 
деле Божьем. 

Я закрою глаза для легкомысленных и греховных 
вещей. Уши мои принадлежат Господу, и я не буду 
слушать хитрые рассуждения противника. Мой голос 
ни в коей мере не поддастся желанию, которое не на-
ходится под влиянием Духа Божьего. Моё тело явля-
ется храмом Святого Духа, и вся сила моего существа 
должна освящаться для достойных стремлений„». 
(«Вести для молодёжи», с. 270)

В начале было Слово ...................................................

Этот курс библейских доктрин поможет молодым людям, 
желающим делиться своей верой, понять важнейшие уче-
ния Библии. Книга «В начале было Слово», если её изучать 
глубоко, станет тройным благословением для читателя. Она 
внушает уверенность в Слове Божьем, готовит читателя да-
вать библейские уроки.

ОБЕЩАНИЕ

Я добровольно вступаю в Лигу Чести адвентистской моло-
дёжи. Принимая Божью благодать и полагаясь на Его силу 
я обещаю:

ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА тем, что я СМОТРЮ.

ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА тем, что я СЛУШАЮ.

ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА тем, куда я ИДУ.

ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА тем, с кем я ОБЩАЮСЬ.

ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА тем, о чем я ГОВОРЮ.

ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА, заботясь о СВОЕМ ТЕЛЕ.
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«Наследие Церкви» .......................................................

Это учебное пособие было подготовлено в качестве руковод-
ства для обучающихся на лидерских курсах. Однако знание 
наследия Церкви также является и элементом посвящённой 
христианской жизни, так как обзор истории вселяет уверен-
ность в руководстве Божьем в нашей жизни. 

«Нам нечего опасаться будущего, если только мы не 
забудем того, как Господь вёл нас, и как учил в про-
шлом». (Э. Уайт, «Очерки жизни», с. 196)

Субботняя школа ...........................................................

Благодаря систематическому ежедневному изучению уроков 
субботней школы, молодые люди могут чрезвычайно обогатить 
свою христианскую жизнь. Темы для исследования тщательно 
отбираются, чтобы вера созидалась, а учащийся вооружался, 
готовясь к служению. Параллельное изучение Писания и Духа 
Пророчества позволяет комплексно исследовать заданную 
тему в течение недели.

При поддержке Эллен Уайт первая разработка по уроку суб-
ботней школы для молодёжи была написана Джеймсом Уайтом 
и появилась в «Наставнике молодёжи» в августе 1852 года. С 
того времени уроки субботней школы продолжают оставаться 
особенностью изучения Библии в нашей Церкви.

Во время субботней школы молодые люди имеют возможность 
вместе обсудить урок, который они изучали в течение неде-
ли. Этот открытый обмен мыслями и дальнейшее изучение 
Писания и Духа Пророчества созидает веру в Господа Иисуса 
Христа и утверждает торжество нашего дела.

Книги и публикации ......................................................

Множество книг и несколько журналов предназначены в 
помощь молодым людям для развития здоровой молитвен-
ной жизни. Благодаря влиянию хороших книг и журналов, 
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благодаря информации, содержащейся в них, молодые люди 
могут обрести водительство на своём пути в Царство и на 
тропе христианского служения.

Молодёжные руководители несут ответственность за по-
пуляризацию полезных книг. Предлагаемые подборки книг 
должны представлять собой сбалансированную литератур-
ную диету, куда включены: вдохновляющие, доктриналь-
ные, приключенческие книги, а также книги по культуре, 
географии, здоровью, миссионерской работе; книги, посвя-
щённые природе, искусству, истории, путешествиям, науке 
и изобретениям.

Праздник посвящения ..................................................

Праздник посвящения – это время, когда церковь празднует 
верность молодёжи Господу. Оставаться верными в наше 
время – это уже немало. Каждый год, когда подходит время 
этого праздника верности, церковь помогает молодёжи вспом-
нить, что только милостью Божией и силой Святого Духа они 
могут оставаться верными и посвящёнными.

Божий план заключается в том, чтобы каждый, кто утверждает, 
что он христианин, заявил о своей верности Христу. Павел так 
записал Божью волю по этому вопросу: 

«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься». (Рим. 10:9)

Поскольку речь углубляет впечатление, духовная жизнь весьма 
укрепляется, когда человек открыто исповедует Господа Иисуса 
Христа перед людьми. Личные свидетельства также имеют 
огромное влияние, способное вдохновить окружающих на при-
нятие Господа Иисуса. Тем, кто ответственен за молодёжные 
встречи, необходимо предоставлять молодым людям возмож-
ность заявить о своей верности Господу Иисусу. 

В истории молодёжной организации нашей Церкви был такой 
этап, когда эту часть молодежной встречи считали «сердцем 
организации»; также считали, что «без служения посвящения 
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молодёжная организация не может по-настоящему жить». 
Возможно, нам лучше отказаться от терминов «служение по-
священия» и «встреча, посвящённая свидетельствам» из-за 
коннотаций, которые приходят на ум некоторым людям, когда 
они думают, что это будет как в прошлом – долгое богослу-
жение. Тем не менее, мы никогда не должны упускать случай 
предоставить молодым возможность открыто заявить о своей 
преданности Иисусу Христу и Его Церкви.

Молодежная молитвенная неделя .........................

Молодежная молитвенная неделя стала неотъемлемой частью 
церковной программы. Недели молитвы, проводимые в общинах 
и школах, колледжах и академиях, приносят глубокое духовное 
возрождение молодёжи по всему миру. Во время таких еже-
годных недель многие принимают решение встать на сторону 
Христа, выбирают служить Ему, стать частью Церкви остатка 
и – Царства Небесного. 

Большинство из нас хорошо помнит духовную атмосферу, со-
провождающую молитвенную неделю, и мы с энтузиазмом го-
ворим об этих духовных переживаниях.

Интересно отметить, что хотя молитвенная неделя является 
главным временем в церковном году, на эту тему написано 
очень мало. Однако, когда мы оцениваем влияние молитвен-
ной недели и ответственность тех, кто проводит это служе-
ние, очевидно, что здесь есть необходимость в исследовании, 
молитве и тщательном планировании. Одной из важнейших 
целей Молодёжной молитвенной недели является помощь 
молодым людям в обретении жизненно важных личных от-
ношений с Господом Иисусом Христом. Смотрите раздел 3 
«Планирование молодежного служения» для ознакомления с 
пошаговой подготовкой.

Крещение молодежи ...................................................

Церемонии крещения могут проводиться в любое время года. 
Тем не менее, некоторые конференции и унионы выбирают 
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особые дни, или события (такие как лагерное собрание) в своём 
ежегодном календаре в качестве предпочтительного времени 
для крещения молодёжи или для служений посвящения.

Согласно статистическим данным в мире тысячи молодых 
христиан, которых никто не приглашал принять крещение. 
Многие молодые люди в наших поместных общинах – хорошие 
адвентисты, но они не были крещены. Возможно, никто даже 
не объяснил им важность крещения и не пригласил их принять 
это решение?

У древнего Израиля были свои религиозные праздники и 
торжественные дни, а у нас на крещение отводится лишь 
несколько минут между службами. Праздник крещения – это 
время, когда молодёжь может присоединиться к Церкви через 
крещение и участвовать в большом торжестве всей церков-
ной семьи. Для тех, кто уже крещён, этот день может быть 
днём памяти и собственного перепосвящения. См. раздел 3 
«Планирование молодежного служения» для ознакомления с 
некоторыми практическими идеями.

Библейские конференции ..........................................

Библейские конференции – это особые собрания, которые 
могут проводиться в форме лагерных собраний или одно-
дневных встреч. Они, как правило, организуются Отделами 
Молодёжного Служения конференций/миссий при поддержке 
местных руководителей молодёжного служения.

Цель библейских конференций состоит в том, чтобы собрать 
участников в одном месте для углублённого исследования от-
дельных частей Библии.

Библейские конференции являются обязательными ежегодны-
ми мероприятиями в программе руководителей молодёжного 
служения. Это время, когда мы можем помочь нашей молодё-
жи найти нужные им ответы через изучение Библии.

См. раздел 3 «Планирование молодежного служения» для 
ознакомления с некоторыми практическими рекомендациями, 
как именно это можно сделать.
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ЗОЛОТАЯ И СЕРЕБРЯНАЯ НАГРАДЫ

Чтобы помочь молодежи обрести физические и умственные 
силы, которые позволят выдержать напряжение дня, был раз-
работан проект, предлагающий им находить удовлетворение 
в каких-либо достижениях. Это проект Золотой и Серебряной 
наград.

Золотая награда присуждается молодым людям не старше 31 
года, получившим Серебряную награду, которые продемон-
стрировали исключительные физические, умственные и куль-
турные способности.

В критические часы истории адвентистской молодёжи предсто-
ят трудные испытания. Только те молодые люди, кто прочно 
укоренён и утверждён в Слове Божьем, и чья нравственность 
отражает чистоту Господа, смогут устоять. 

Золотая и Серебряная награды были учреждены, чтобы по-
мочь молодым людям развивать в себе эти сильные стороны. 
Зачетные карточки, которые можно получить у директора 
Отдела Молодёжного Служения конференции/миссии содер-
жат более конкретную информацию относительно того, какие 
требования выдвигаются для получения этих наград.
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БРАТСТВО

Наша Церковь может по-настоящему быть Церковью, только 
если она играет значимую роль в обществе. Общество должно 
знать, что мы следуем за Иисусом не просто потому, что мы 
так говорим, но потому, что это очевидно из того, как мы живем. 
Так же обстоит дело и с молодежным служением. Следование за 
Христом должно быть самоочевидно во всем, что молодежь де-
лает для прославления Царства Божьего.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В начале истории Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня субботняя школа, впервые организованная в 1852 
году, положила начало организации, задачей которой 
была бы забота о духовном развитии детей и молодёжи. 
Неформальное общение в условиях религиозного обучения, 
во главе которого стоял человек, назначенный общиной, 
воодушевляло молодёжь подумать о том, чтобы начать 
жить христианской жизнью. 

Первые уроки, подготовленные для молодёжи, появились 
в «Наставнике молодёжи», журнале, впервые опублико-
ванном Джеймсом Уайтом в 1852 году. Они и дали толчок 
служению адвентистской молодёжи.

Неоднократные призывы звучали и со страниц трудов Эллен 
Уайт, – призывы организовать всех молодых людей в единую 
«армию», чтобы завершить передачу вести о пришествии 
Христа миру. Она заявляла, что 

«Для каждого молодого человека, для каждого ребёнка 
есть работа, которую необходимо выполнить во славу 
Бога и для восстановления достоинства человечества». 
(«Воспитание», с. 58).
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Развитие молодежной организации .......................

Первая молодёжная организация в местной Церкви Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня появилась в 1879 году, когда Гарри 
Феннер, 16 лет, и Лютер Уоррен, 14 лет, организовали встре-
чи в Хазелтоне, штат Мичиган. На эти встречи приглашались 
только юноши, и проходили они в маленькой комнате в доме 
родителей Лютера. Целью этой первой маленькой группы мо-
лодёжи было содействие миссионерской работе, сбор денег 
на миссионерскую литературу, а в дальнейшем – борьба за 
трезвость.

Позже в группу были приглашены девушки, и встречи стали 
проходить в большой гостиной в частном доме в присутствии 
некоторых взрослых членов семьи.

Интересное открытие, связанное с этой первой молодёжной 
организацией, заключается в том, что идея, хотя и задуман-
ная мальчиками, когда они шли по пыльной дороге с мис-
сионерским заданием, была на самом деле вызвана к жизни 
обеспокоенностью родителей в общине Хазелтона. В старых 
церковных книгах записано, что на заседании правления ро-
дители обсуждали, как им помочь своим детям, и тогда брату 
Феннеру и остальным посоветовали воодушевлять мальчиков 
и девочек. Мы видим как здесь, в самом начале истории нашей 
Церкви, исполняется пророчество из книги пророка Малахии, 
глава 4, когда сердца отцов обращались к детям, а сердца 
детей – к родителям.

Призыв Духа Пророчества к Церкви – сделать что-нибудь для 
своей молодёжи – был записан в Мельбурне, Австралия, 19 
декабря 1892 года. В нем говорилось:

«Сегодня у нас есть армия молодых людей, которые 
могут сделать многое, если их надлежащим образом 
направить и воодушевить. Мы хотим, чтобы наши 
дети верили истине. Мы хотим, чтобы они получили 
благословение Божье. Мы хотим, чтобы они приняли 
участие в хорошо организованных планах помощи дру-
гой молодёжи. Пусть все они будут так обучены, чтобы 
по праву представлять истину, пусть передают другим 
основание упования, которое в них, и пусть чтут Бога 
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на любом поприще, к труду на котором они подготов-
лены». (Бюллетень Генеральной Конференции, 29, 30 
января 1893 года, с. 24)

Эллен Уайт наблюдала за работой христианского общества 
“Endeavor” и дала следующий совет:

«Пусть будет организована компания по подобию 
христианского общества “Endeavor”. Подумайте, что 
может сделать каждый ответственный человек, ищу-
щий возможностей трудиться для Господа». (Выдержки 
из писем Э. Уайт относительно медико-миссионерской 
работы, письмо от 2 октября 1893 г.)

Развитие молодежного служения в США

В 1891 году в Антиго, штат Висконсин, было организовано 
молодёжное общество под руководством молодого Мида 
МакГуаре при поддержке местного старейшины, который 
помог получить вотум одобрения от совета местной общины.

В 1893 году в Линкольне, штат Небраска, было организовано 
молодёжное общество христианского служения, призванное 
обеспечить повышение духовности молодых людей, привле-
чение их во все миссионерские мероприятия через существу-
ющие каналы, и их переход на более высокий уровень жизни 
и мышления.

В 1894 году в штате Южная Дакота Лютер Уоррен создал группу 
«Sunshine Bands». Собрание группы «Sunshine Bands» прошло 
в Ридж-Уотер, Южная Дакота, в 1896 году. По результатам ра-
боты этого собрания в городе Омаха вышла небольшая газета 
под названием «Sunshine».

В Маунт-Верноне в апреле 1899 года решением заседания 
работников конференции штата Огайо впервые была офици-
ально организована молодёжная работа.

В 1901 году в штате Айова организовалась молодёжь Сигурни. 
Несколько членов этой группы позже отправились за океан в 
качестве миссионеров, один – в Португалию и двое – в Китай. 
В том же году молодёжное общество было организовано в 
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Де-Мойн, и вскоре после этого работа в Айове распространя-
лась, пока не образовалось 14 обществ, состоявших из 186 
членов.

Распространение по миру

В 1901 году Генеральная Конференция предприняла шаги к 
учреждению официальной организации молодых людей, ут-
вердив концепцию молодёжного общества и порекомендовав 
создать комитет, который бы разработал план организации. 
Отдел субботней школы во главе с руководителем, сестрой 
Флорой Пламмер, попросили заниматься молодёжной работой 
на уровне Генеральной Конференции. Миссис Пламмер несла 
эту ответственность до 1907 года.

Ранней весной 1907 года Совет Генеральный Конференции 
в городе Гланд, Швейцария, одобрил создание молодёжного 
отдела Генеральной Конференции и избрал Милтона Е. Керна 
его председателем с Матильдой Эриксон в качестве секретаря. 
Летом того же года около 200 рабочих делегатов собрались в 
Маунт-Верноне, штат Огайо, на молодёжную конвенцию, чтобы 
выбрать название отдела и выработать другие рекомендации.

Были приняты «Утренний страж» и «Курс чтения для подрост-
ков»; также делегаты проголосовали за то, чтобы в каждой 
общине один раз в год отмечался День миссионера-волонтёра. 
Название, выбранное для отдела, было, наконец, согласовано: 
молодёжный отдел адвентистских миссионеров-волонтёров. С 
годами он стал известен как Отдел миссионеров-волонтёров, 
а местные церковные молодёжные организации назывались 
Общества миссионеров-волонтеров. Открытые молодёжные 
встречи назывались собраниями МВ.

На конвенции в Маунт-Верноне был выражен интерес к млад-
шим членам адвентистской молодёжной организации, и деле-
гаты проголосовали за первый официальный шаг в организа-
ции работы с подростками. Документ гласил:

«ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что во многих из 
наших церковных школ и общинах достигнуты отлич-
ные результаты работы подростковых организаций, 
ПРИНИМАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ: мы одобряем 
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эту работу и рекомендуем, чтобы наши местные кон-
ференции руководили ею на своё усмотрение, и чтобы 
при выборе руководителей и разработке планов рабо-
ты для этих обществ соблюдалась осмотрительность». 
(«История МВ», с. 86)

Этот документ официально санкционировал некоторые экспе-
рименты, проводившиеся в то время, и давал относительно 
них определённые указания. Многие, кто ждал этого реше-
ния, теперь приступили к работе по созданию программы. 
В Калифорнии С. Лестер Бонд, Ф. Г. Ашбаух, Юлия Леланд 
(Нельсон), Дж. Т. Портер, Л. А. Скиннер и Гай Манн руководи-
ли Обществом младших миссионеров-волонтёров – адвентист-
ских подростков. В Айове это был Дж. С. Никсон. В Мичигане – 
Гордон Смит, Рой Маккензи, и Гровер Фаттик предложили 
идею молодёжных лагерей.

Ещё в 1911 году взрослые организовали клубы для мальчиков. 
Милтон П. Робинсон, тогда ещё директор (курировал подготов-
ку преподавателей) унионного колледжа в Линкольне, штат 
Небраска, перенял новую тенденцию и организовал группу, 
которую он назвал «Клуб приятелей». В городе Такома-Парк, 
штат Мэриленд, «Индейский клуб Такомы» регулярно участво-
вал в церковных мероприятиях на свежем воздухе. Первая 
мировая война временно замедлила развитие молодёжного 
служения, но после войны руководители адвентистской моло-
дёжи организовывали походы, игры, обращались к искусству, 
ремёслам и учили разводить костры, чтобы восполнить нужды 
молодёжи.

В 1919 году А. У. Сполдинг, вероятно, самый видный сторонник 
нового подхода к работе с подростками, создал в Мэдисоне, 
штат Теннесси, организацию «Миссия скаутов» для своих сы-
новей и их друзей. Ремесла, резьба по дереву, чтение следов и 
жизнь в палатках – вот на чем делался акцент. Миссионерские 
скауты разработали Закон, Обещание и цель, которая и легла 
в основу Обещания и Закона клуба «Следопыт». Эти Обещание 
и Закон, в конце концов, были приняты Церковью для органи-
зации младших миссионеров-волонтёров (МВ).

В 1920 году делегаты осеннего совещания проголосовали 
за то, чтобы к составу Молодёжного Отдела Генеральной 
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конференции добавить секретаря (директора). Гарриет Холт 
была избрана в качестве помощника молодежного лидера 
Общества МВ. Она была призвана содействовать работе 
Общества младших миссионеров-волонтёров. Через год были 
сформулированы руководящие принципы этой программы, и 
во всем мире началось содействие её распространению.

В 1922 году были представлены ступени «Друг» и «Спутник» для 
Общества младших МВ, а также была создана программа для 
подготовки сотрудников в этом Обществе, которая называлась 
«Группа товарищей», включающая две ступени: «Товарищ» 
и «Мастер-товарищ». В 1926 году на озере Таунлайн, штат 
Мичиган, Гровер Фаттик возглавил первое официальное ла-
герное собрание Общества младших МВ, проведённое местной 
конференцией.

Первый молодёжный конгресс МВ прошёл в 1928 году в 
Хемнице, Германия, в Центрально-европейском дивизио-
не, где молодёжным руководителем был Стин Расмуссен. 
Молодёжь Северо-Европейского дивизиона также приняла 
участие в этом конгрессе. Её руководителем был Лен Минчин. 
Первый конгресс молодёжи Северо-Американского дивизиона, 
состоявшийся в Сан-Франциско в 1947 году, с Э. У. Дунбаром 
в качестве руководителя всемирной молодёжи, собрал тысячи 
молодых людей. В 1969 году в Цюрихе, Швейцария, состоялся 
первый всемирный конгресс молодёжи, с Теодором Лукасом в 
качестве руководителя молодёжи ГК.

Классический план чтения (позже переименованный в 
«Столкновение») был принят в 1946 году.

В 1946 году в Юго-Восточной Калифорнийской конференции, 
в городе Риверсайд, штат Калифорния, Джон Хэнкок при под-
держке конференции организовал первый клуб «Следопыт». 
С 1947 по 1950 год программа клуба «Следопыт» продолжила 
своё развитие в конференциях Тихоокеанского униона под 
руководством Дж. Р. Нельсона, молодёжного руководителя 
униона. Наконец, в 1950 году Генеральная Конференция при-
няла организацию клуб «Следопыт».

В 1972 году название было изменено на Молодёжный отдел 
миссионеров – волонтёров, а его секретари в конференциях 
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стали называться «молодёжными руководителями». В 1978 
году название снова было изменено на адвентистскую 
молодёжь.

Миссионерская студенческая программа появилась в 1959 
году, когда студент-волонтёр, спонсированный обществом МВ 
при колледже, оставил колледж в Колумбийском унионе и про-
вёл лето в Мексике. Несколько лет спустя Молодёжный Отдел 
Генеральной Конференции и его секретариат взяли на себя 
ответственность за поддержку этой, набирающей силу, про-
граммы и решили развивать её во всем мире. В последующие 
годы тысячи студентов-миссионеров разъехались по всему 
миру. Сегодня адвентистские колледжи во многих дивизионах 
отправляют десятки студентов за границу, чтобы охватить мо-
лодёжь евангельской вестью.

На ежегодном совещании в 1974 году Генеральной 
Конференцией был принят Целевой план для волонтёров. Он 
предусматривает вовлечение молодёжи в активную работу в 
местных и унионных конференциях и общинах, в их дивизио-
нах, на срок от трёх месяцев до двух лет. В различных формах 
этот план уже действует в некоторых дивизионах, давая от-
личные результаты и принося благословение участникам.

История развития обучающей программы для 
подростков и молодежи .............................................

По мере того, как молодёжь участвовала в деятельности 
Общества младших миссионеров-волонтеров, некоторые 
руководители ощущали необходимость помочь им развить 
твёрдый христианский характер и подготовиться к эффек-
тивному свидетельствованию. Им следовало знать, как вести 
миссионерскую работу. Руководители изучили существующие 
возможности, в том числе множество полезных предложений 
в трудах Духа Пророчества.

На основе этого исследования и наблюдений за работой подоб-
ных организаций, появившихся в то время, была разработана 
система занятий. Занятия обязательно включали в себя: изуче-
ние Библии и природы; навыки ведения домашнего хозяйства; 
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умение активно отдыхать; оказание первой помощи; охрану 
личного здоровья и здоровья семьи; физическую культуру; 
общественное служение и множество различных методов сви-
детельства. Эта значимая для подростков деятельность помо-
гала им чувствовать себя по-настоящему счастливыми.

Руководители планировали создать армию подростков, та-
лантливых и энергичных, посвящённых Христу, армию, ряды 
которой полны людьми, чьи руки были бы готовы любую 
чрезвычайную ситуацию обернуть к славе своего великого 
Руководителя.

Весной 1922 года во время сессии Генеральной Конференции в 
Сан-Франциско, Калифорния, работа Общества младших мис-
сионеров-волонтеров существенно укрепилась программой, 
которая стала известна как «прогрессивное обучение». В то 
время были учреждены две ступени, и молодёжные руководи-
тели вернулись в свои организации по всему миру, неся новое 
вдохновение подросткам тех многих стран, где программа уже 
действовала.

С. Лестер Бонд начал работу в Обществе младших МВ в 
Генеральной Конференции в 1928 году. В том же году появи-
лись первые 16 профессиональных заслуг, разработанные для 
изучения в этом Обществе.

Изменение названия ....................................................

История молодёжного движения наглядно показывает, как 
много изменений претерпело название молодёжного отдела.

В 1901 году Генеральная Конференция предписала Отделу 
субботней школы под руководством Флоры Пламмер присма-
тривать за молодёжью. В 1907 году на сессии Генеральной 
Конференции в Гланде, Швейцария, была утверждена самосто-
ятельная организации, известная как «Молодежный отдел». 
Милтон Е. Керн был назначен её первым руководителем, а 
Матильда Эриксон – секретарём. 

Следующим летом состоялось собрание в Маунт-Верноне, штат 
Огайо, где около 200 делегатов собрались на молодёжную 
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конференцию. Здесь было выбрано официальное название этой 
организации и сформулированы некоторые рекомендации по её 
работе. Здесь и было утверждено название «Молодёжный отдел 
миссионеров-волонтёров адвентистов седьмого дня» [ММВ].

Позже название «миссионеры-волонтёры» стали отождест-
влять с буквами МВ, и на протяжении многих лет отдел был 
известен как отдел МВ, а местные молодёжные собрания назы-
вались собраниями МВ. В 1972 году название было изменено 
на Молодёжный отдел миссионеров-волонтёров, а секретари 
МВ при конференциях получили звание молодёжных руково-
дителей. В 1979 году произошло ещё одно изменение, когда 
было принято название «Адвентистский Молодёжный (АМ) 
Отдел». 

В начале 60-х и 70-х годов мир пережил то, что получило на-
звание «ветра перемен в политическом мире». В некоторых 
странах слово «миссионер» было приравнено к «колониаль-
ным» властям. По этой причине всемирная Церковь отказалась 
от слова «миссионер» и проголосовала за новое название – 
уже без него. 

В 2005 году на сессии Генеральной Конференции в Сент-Луисе 
делегаты проголосовали за изменение названия на Отдел 
Молодёжного Служения, чтобы подчеркнуть акцент, который 
делается отделом на различных служениях. Сегодня он охва-
тывает клуб «Искатели приключений», клуб «Следопыт», клуб 
«Амбассадор», Служение Адвентистских Студентов и Служение 
Адвентистской Молодёжи.

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ (ОМС)

Задачи ...............................................................................

Эллен Уайт выдвигает следующие задачи в работе с молоде-
жью: (1) подготовить молодёжь к работе с другой молодёжью; 
(2) привлечь молодёжь помогать своей церкви и «тем, кто 
называет себя хранителями субботы»; и (3) вовлечь молодёжь 
в работу с «людьми не нашей веры» («Знамения времени», 29 
мая 1893 года).

ikasap
Highlight
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Стремясь к выполнению этих задач, молодёжь призвана:

• вместе молиться; 

• вместе изучать Слово; 

• по-христиански общаться друг с другом;

• работать вместе малыми группами над осуществлением 
чётко продуманных планов свидетельства миру;

• вырабатывать такт, навыки и талант, служа Иисусу;

• поддерживать друг друга на пути духовного роста.

В качестве отклика на эти вдохновенные задачи и был органи-
зован Отдел Молодёжного Служения (ОМС), чтобы обеспечить 
обучение руководителей и предоставить им информационные 
материалы, а также евангельские планы, охватывающие как 
Клубное служение для детей и подростков (КСДП), так и 
Молодёжное Служение (МС) поместных общин.

Отдел Молодёжного Служения осуществляет свою деятель-
ность через пять комитетов: служение клуба «Искатели при-
ключений», служение клуба «Следопыт», служение клуба 
«Амбассадор», Служение Адвентистских Студентов и Служение 
Адвентистской Молодёжи, охватывая, таким образом, всю 
молодёжь.

«Сегодня у нас есть армия молодых людей, которые могут 
сделать много, если их надлежащим образом направить и 
воодушевить. …Мы хотим, чтобы они получили благослове-
ние Божье. Мы хотим, чтобы они приняли участие в хорошо 
организованных проектах помощи другой молодёжи». (Э. 
Уайт, Бюллетень ГК, 29-30 января 1893 года, с. 24)

Вестница Божья призывала Церковь создавать молодёжные 
служения в каждой общине, и говорила, какими эти служения 
должны быть: 

«Пусть будет создана группа, организованная по типу 
христианского общества «Endeavor». («Советы по здо-
ровому образу жизни», с. 537)
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«Пусть такие группы будут организованы в каждой 
церкви, чтобы выполнить эту работу». (Э. Уайт, 
«Знамения времени», 29 мая 1893 года)

«Наша ответственность за молодых людей не заканчива-
ется, когда они отдают свои сердца Богу. Их следует заин-
тересовать в работе для Господа и привести к пониманию 
того, что Бог рассчитывает на их участие в продвижении 
Его дела. Недостаточно показать молодёжи, сколько 
нужно ещё сделать, и призвать её участвовать в работе. 
Молодых людей следует научить тому, как трудиться для 
Господа. Они должны пройти соответствующую подго-
товку, дисциплинировать себя и овладеть наилучшими 
методами приобретения людей для Христа. 

Научите их тому, как ненавязчиво и спокойно они могут 
помочь своим сверстникам. Необходимо знакомить моло-
дых с различными областями миссионерской работы, в ко-
торой они могут принять участие, при этом наставляя их и 
помогая им. Таким образом, они будут учиться трудиться 
для Бога». (Э. Уайт, «Служители Евангелия», с. 210)

«С такой правильно подготовленной армией работни-
ков, как наша молодёжь, можно себе представить, как 
быстро весть о распятом, воскресшем и скоро гряду-
щем Спасителе может охватить весь мир!». (Э. Уайт, 
«Вести для молодёжи», с. 196)

Хотя активные молодёжные служения должны быть в каждой 
общине, важно, чтобы они не были изолированы от остальной 
части церкви. 

Кроме участия в различных молодежных служениях молодые 
люди должны быть интегрированы в руководство и участие в 
общей программе церкви. Должны быть молодые пресвитера, 
молодые дьяконы и диаконисы и т. д., которые работали бы с 
опытными служителями. Молодёжь должна быть активной во 
всех направлениях церковной работы.

«Чтобы работа могла продвигаться во всех направле-
ниях, Бог призывает молодёжь к энергии, усердию и 
мужеству. Он избрал молодых в помощь продвижению 
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Своего дела. Чтобы планировать с ясным умом и твёрдой 
рукой осуществлять планы, требуются здоровые, непо-
вреждённые силы. 

Молодые мужчины и женщины приглашаются отдать 
Богу силу своей молодости, чтобы стараниями, остротой 
мысли и энергией действия они могли принести славу 
Ему и спасение своим ближним». (Э. Уайт, «Служители 
Евангелия», с. 67)

Идеалы ОМС ....................................................................

«Спасти от греха и привести к служению» – этот истинный 
и единственный мотив, такой полный и впечатляющий, был 
принят в 1926 году на сессии Генеральной Конференции. 
Чтобы добиться спасения молодёжи, надо предоставить им 
все возможности для участия во всех мероприятиях адвен-
тистской молодёжи. Активно подготавливая молодёжь к 
более эффективному служению, мы защищаем её от зла. Как 
только молодые люди будут готовы, необходимо поручить им 
какую-либо работу. 

«Служение для блага других – это путь, на котором можно 
найти истинное счастье». (Э. Уайт, «Советы по управле-
нию ресурсами», с. 24)

Враг не одолеет молодёжь, которая принимает активное 
участие в деле Божьем. Мы надеемся, что молодёжь будет 
трудиться:

• для молодёжи вне церкви;

• для своей церкви;

• для ближних.

Эти три задачи, которые Бог наметил для Своей молодёжи, 
на самом деле, являются второй частью цели, представлен-
ной в практическом смысле: «Привести к служению». С того 
времени, как впервые началась миссионерская работа моло-
дёжи, эта тройная задача осуществлялась и осуществляется 
на практике. Цель же состоит в том, чтобы сохранить каждого 
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молодого адвентиста, ведущего бой с грехом и стремящегося 
спасти больше душ для Царства Божьего. В 1947 году энер-
гичный лозунг «Делись своей верой» поставил новый акцент 
на приобретение душ по всему миру. Чтобы молодёжь могла 
трудиться для другой молодёжи, 

«Учите молодёжь помогать молодёжи; и в стремлении вы-
полнить эту работу каждый будет набираться опыта, кото-
рый сделает его освящённым работником в более широкой 
сфере». (Э. Уайт, «Вести для молодёжи», с. 208)

«Он [сатана] хорошо знает, что нет и не может быть 
других людей, которые могли бы сделать столько добра, 
сколько могли бы юноши и девушки, посвятившие себя на 
служение Богу. 

Правильно воспитанная молодёжь обладает огромным 
влиянием. Пожилые проповедники и рядовые члены 
Церкви в преклонном возрасте не могут иметь и половины 
того влияния, какое способны оказать на своих друзей 
наши юноши и девушки, посвятившие себя Богу». (Э. Уайт, 
«Вести для молодёжи», с. 204).

«Юноши и девушки, Бог призывает вас трудиться, трудить-
ся для Него… Вы можете выполнять такую работу, какую 
те, кто служит словом и учением, выполнять не могут. Вы 
можете достучаться до тех людей, на которых служитель 
не сможет оказать влияния». (Э. Уайт, «Вести для молодё-
жи», с. 207)

Пусть молодёжь трудится для Церкви. Молодёжь должна ра-
ботать для Церкви и для «тех, кто называет себя хранителями 
субботы». 

Неизменно посещая церковные богослужения, молитвенные 
собрания, а также миссионерские встречи, помогая в суббот-
ней школе и в работе Отдела Молодёжного Служения, и уча-
ствуя в миссионерской деятельности общины, они воодушевят 
и укрепят церковь. 

«Верность Христу требует добросовестного выполнения 
обязанностей в Церкви». (Э. Уайт, «Воспитание», с. 269)
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«Церковь слабеет без помощи молодых людей, которые 
понесут смелое свидетельство и своим горячим усердием 
расшевелят вялый народ Божий, и, тем самым, увеличат силу 
Церкви в мире». (Э. Уайт, «Вести для молодёжи», с. 25)

Молодёжь может трудиться ради неверующей молодёжи. 

«Время коротко. Работники Христа нужны повсюду. Там, 
где сейчас трудится один, должно быть сто серьёзных, 
верных работников – как дома, так и на зарубежных 
миссионерских полях. 

Большие шоссе и просёлочные дороги ещё не охвачены 
работой». (Э. Уайт, «Принципы христианского воспита-
ния», с. 488)

Есть необходимость в людях, которые будут работать «от дома 
к дому». 

«Господь призывает нашу молодёжь трудиться – быть 
сборщиками пожертвований и евангелистами, ходить от 
дома к дому в местах, где ещё не слышали истину». (Э. 
Уайт, «Вести для молодёжи», с. 220)

«Господь призывает приложить решительные усилия в 
местах, где люди ничего не знают о библейской истине. 
Нужны пение, молитвы и библейские чтения в домах 
людей». (Э. Уайт, «Советы учителям», с. 540)

«Они [молодые] могут объединяться в группы, чтобы 
оказывать христианскую помощь… Они найдут много воз-
можностей использовать таланты, которые Бог им даро-
вал, неся музыку и солнце во многие уединённые места, 
омрачённые горем и скорбью, исполняя гимны для тех, кто 
редко имеет возможность присутствовать на богослужени-
ях». (Э. Уайт, «Советы учителям», с. 547)

«Группы должны быть организованы и основательно под-
готовлены для работы медсёстрами, евангельскими посе-
тителями и чтецами Библии, сборщиками пожертвований, 
служителями и медико-миссионерскими евангелистами». 
(Э. Уайт, «Советы учителям», с. 546)
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Отдел Молодежного Служения, ориентируясь на эти три зада-
чи, станет динамичным духовным влиянием Церкви, и именно 
так должно быть. 

«Наша ответственность за молодых людей не заканчи-
вается, когда они отдают свои сердца Богу. Их следует 
заинтересовать в работе для Господа и привести к по-
ниманию того, что Бог рассчитывает на их участие в 
продвижении Его дела. 

Недостаточно показать молодёжи, сколько нужно ещё 
сделать, и призвать её участвовать в работе. Молодых 
людей следует научить тому, как трудиться для Господа. 

Они должны пройти соответствующую подготовку, дис-
циплинировать себя и овладеть наилучшими методами 
приобретения людей для Христа. Научите их тому, 
как ненавязчиво и спокойно они могут помочь своим 
сверстникам. 

Необходимо знакомить молодых с различными об-
ластями миссионерской работы, в которой они могут 
принять участие, при этом наставляя их и помогая им. 
Таким образом, они будут учиться трудиться для Бога». 
(Э. Уайт, «Служители Евангелия», с. 210)

Идеалы ОМС выражены в её цели, миссии, девизе и обещании. 

Цель ОМС .........................................................................  

Насколько универсальна и ясна эта цель!
• «Весть» – вот что молодёжь понесёт.
• «Всему миру» – вот куда она понесёт весть.
• «В моем поколении» – вот когда она понесёт весть.

«Передать адвентистскую весть людям моего поколения 
во всём мире».
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Эта цель требует хорошего знания самой вести. Никто не может 
дать другим то, чего он сам не принял. Нужно гораздо больше, 
чем теоретическая или интеллектуальная концепция вести. В 
конечном счёте, сердце должно знать её так же, как и интел-
лект. Знать и прочувствовать весть, знать и любить истину – вот 
два условия, необходимых для того, чтобы передать весть миру.

Таким образом, адвентистская молодёжь должна не только 
знать весть о скором возвращении Иисуса, но их жизнь должна 
свидетельствовать о том, что они действительно в это верят.

Миссия ОМС .....................................................................

Девиз ОМС ........................................................................

Вдохновлённая этим девизом, адвентистская молодёжь всего 
мира в гармонии с чудесной целью движется вперёд, приобре-
тая души для Царства Божьего. 

Этот девиз, основанный на 2 Кор. 5:14, является мотивиру-
ющей силой служения адвентистской молодёжи. Без любви 
остаётся только структура и гарантированная неудача. 

С любовью Христа успех неизбежен, потому что это та лю-
бовь, которая никогда не обманет. Это любовь, которая всегда 
побеждает. Она продвигается вперёд в условиях любой слож-
ности, пока задача не будет выполнена, война выиграна, и 
победа одержана.

Вести молодых людей к спасительным взаимоотношениям 
с Иисусом Христом, вдохновляя их откликнуться                                                        

на Его призыв к ученичеству.

«Любовь Христа объемлет нас».
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Обещание ОМС ...............................................................

Любящий Господь Иисус. Эта вводная мысль направляет 
наш ум к девизу адвентистской молодёжи. Он – побуждающая 
сила обещания и всего движения адвентистской молодёжи. 
Ценность труда для Учителя измеряется любовью и само-
отверженностью, с которой адвентистская молодёжь служит 
Ему. Всю ли твою жизнь направляет Господь Иисус?

Я обещаю. Слово «обещаю», в данном случае, является сино-
нимом слова «желаю» и может перевернуть жизнь. «Обещаю» 
означает, что над молодёжью не доминирует никто другой; 
она готова и желает следовать только водительству Господа. 
У неё есть цель, и она предана Христу. 

Это означает, что молодёжь готова действовать и сделает луч-
ший выбор в жизни. Она будет следовать предложенному пути 
с решимостью и не отводить глаз от цели. Господь Иисус может 
рассчитывать на неё, она полностью сдержит свои обещания.

Принимать активное участие в Служении Адвен-
тистской Молодежи. Это означает быть задействованным в 
молодёжном служении, включая молодежные встречи и свиде-
тельство неверующим. Адвентистская молодёжь всегда готова 
помогать людям, и будет поддерживать молодёжное служение 
и свою общину в различных направлениях их деятельности.

Делая все возможное, чтобы помочь другим. Это обяза-
тельство, которое означает преданность и готовность действо-
вать в интересах других людей. Это означает делать все от 
тебя зависящее для дела Божьего. Это отражает величайшее 
усилие, направленное на то, чтобы помогать на каждом этапе 
работы Отдела Молодёжного Служения и Церкви. Истинная 
адвентистская молодёжь всегда готова воспользоваться любой 
возможностью послужить.

«Любящий Господь Иисус! Я обещаю принимать активное 
участие в Служении Адвентистской Молодёжи, делая 

все возможное, чтобы помочь другим и завершить дело 
Евангелия во всем мире».



----  Глава 2. Практика молодежного служения ----  187

И завершить дело Евангелия во всем мире. Это по-
следняя часть обещания Служения Адвентистской Молодёжи 
настоятельно призывает молодёжь думать о цели САМ. Она 
представляет собой распространение действия Божественного 
поручения Господа нашего Иисуса до вселенского масштаба. 
Это требует от молодёжи понимания Божественного повеле-
ния. Сначала в Иерусалиме, затем в Иудее, потом в Самарии, 
и, наконец, до края земли.

Адвентистская молодёжь может помочь выполнить поставлен-
ную задачу четырьмя различными способами: 

• живя освящённой жизнью; 

• используя малейшую возможность послужить; 

• молясь за работу Господа, как в местном, так и во все-
мирном масштабе; 

• щедро жертвуя из собственных средств на распростра-
нение Евангелия и завершение дела Божьего. 

Таким образом, они участвуют в истинном служении, жертвуя 
своё время, таланты, средства и самих себя.

Комитет ОМС ..................................................................

Координация работы всех направлений молодежных служений 
(КСДП: КИП и КС; МС: КА и САМ) осуществляется комитетом 
ОМС. Атмосфера, созданная комитетом, распространяется на 
всю общину. Дух самоотверженности, энтузиазма и резуль-
тативности будет задавать темп всем видам деятельности и 
проектам ОМС.

Заседания комитета ОМС

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Комитет ОМС должен соби-
раться один раз в квартал, в то время и в том месте, кото-
рое приемлемо для всех членов комитета. Времени должно 
быть достаточно для совместной проработки всех вопросов и 
планирования. 
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Председатель и секретарь комитета ОМС

Председателем комитета ОМС в местной общине является ру-
ководитель Служения Адвентистской Молодежи. Секретарем 
комитета ОМС в местной общине является секретарь САМ.

Члены комитета ОМС

Членами комитета ОМС являются лидеры молодежных служе-
ний (КСДП и МС), избираемые поместной церковью по реко-
мендации избирательного комитета:

• Руководитель САМ (председатель)

• Секретарь САМ (секретарь)

• Руководитель САС

• Лидер клуба «Амбассадор»

• Директор клуба «Следопыт»

• Директор клуба «Искатели приключений»

а также:

• Руководитель Отдела здоровья

• Руководитель Отдела субботней школы

• Директор адвентистской школы

• Попечитель САМ

• Пастор

ПОДГОТОВКА ЛИДЕРОВ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ

Школа Лидеров Отдела Молодежного Служения (ШЛОМС) охва-
тывает все необходимое, чтобы человек мог возглавить одно из 
трех направлений молодежных служений. 
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Цель ...................................................................................

Целью программы подготовки лидеров МС является обучение 
молодых людей для работы в трех направлениях  молодеж-
ного служения: клуб «Амбассадор», Служение Адвентистских 
Студентов и Служение Адвентистской Молодежи. 

Учебный план .................................................................

Обучение основано на программе по подготовки лидеров клуба 
«Амбассадор» и Служения Адвентистской Молодежи «Лидер 
молодежного служения» (ЛМС), а также на 3-х уровневой сер-
тификации компетентности САС.

Лидерам, проходящим обучение, выдается зачетная книжка 
с требованиями учебной программы ЛМС. По завершению 
учебной программы вручается значок ЛМС, подтверждающий 
компетенцию лидера.

УНИФОРМА

Форма, которую носят лидеры Молодежного Служения по-
могает сделать их работу видимой. Ношение формы придает 
осознание принадлежности к молодежному служению, которое 
сегодня представляет адвентистскую молодежь.

Минимальный элемент формы, необходимый, чтобы отражать 
принадлежность к одному их направлений молодежных служе-
ний – маленький значок этого служения.

Более подробное описание униформы для каждого направле-
ния молодежного служения вы можете прочитать в следующих 
материалах:

• Руководство клуба «Амбассадор»;

• Методическое пособие по учебной программе «Лидер 
Молодежного Служения».
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СЛУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТСКОЙ МОЛОДЕЖИ (САМ)

Для молодёжи церкви САМ является центром серьёзной, 
счастливой работы и христианского общения. Различные виды 
служения, клубы и группы, которые в противном случае могли 
потерять контакт друг с другом, объединены в САМ, и находят 
вдохновение, братское общение и силы в молодёжных встре-
чах. Молодёжные встречи для молодых людей являются одним 
из наиболее важных событий недели. 

Значение САМ раскрывается в анализе его задач:

• Сохранить актуальность цели, девиза и данного перед Богом 
и церковью обещания.

• Сделать более глубокой духовную жизнь каждого моло-
дого человека.

• Интегрировать жизненно важные стороны САМ и де-
ятельность молодёжной группы в мышление и жизнь 
членов САМ.

• Поддерживать связь молодых людей церкви со всемир-
ным молодёжным движением.

• Предоставить возможность каждому члену САМ получить 
опыт публичных выступлений и работы в команде: через 
совместные молитвы, учёбу, совместное планирование и 
совместную работу.

• Предъявить молодёжи христианские идеалы и принци-
пы христианской жизни, чтобы помочь молодым людям 
найти полное решение своих проблем.

• Изучить наиболее эффективные методы выполнения 
различных видов христианского служения и организо-
вать молодёжь для успешного свидетельства миру.

• Предоставить членам САМ время, когда они смогут рас-
сказать, «что они попытались сделать для Спасителя и 
насколько преуспели», и тем самым укрепить и вдохно-
вить друг друга в желании жить в завете со Христом.

• Обеспечить молодёжь церкви возможностью приятного 
христианского общения.
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Если молодёжное служение будет прилагать последовательные 
усилия для достижения этих целей, то станет успешным обще-
ством и будет иметь могучее духовное влияние в Церкви и в мире.

В случае, если у вас не организован клуб «Амбассадор», все 
молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет являются членами 
Служения Адвентистской Молодёжи.

Цель, миссия, девиз, обещание САМ ...............................

Цель, миссия, девиз и обещание САМ полностью идентичны 
цели, миссии, девизу и обещанию ОМС. 

Лидеры САМ ............................................................................

Количество лидеров в значительной степени определяется 
размером САМ. В небольших общинах один и тот же человек 
может выполнять более одного служения. Лидеры, необходи-
мые для функционирования САМ перечислены в следующих 
двух частях. В случае необходимости в список могут быть до-
бавлены другие лидеры.

Лидеры, избираемые общиной

Лидеры САМ, избираемые общиной по рекомендации избира-
тельного комитета:

• Руководитель САМ;
• Заместитель руководителя;
• Секретарь-казначей;
• Музыкальный руководитель;
• Попечитель.

Лидеры, избираемые САМ

Комитет САМ общины может добавить лидеров, необходимых 
для выполнения конкретных функций. Рекомендуется, чтобы 
были лидеры, перечисленные ниже:
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• Лидеры малых групп;  
• Лидер по связям с общественностью;
• Ответственный за миссионерскую работу;
• Молитвенная группа; 
• Литературная и корреспондентская группы;
• Группа прославления;
• Библиотекарь.

Комитет САМ ...................................................................

Членами комитета САМ являются все лидеры, избираемые об-
щиной. На своем первом собрании они рассматривают необхо-
димые направления для работы САМ и избирают их лидеров. 
После их избрания они становятся полноправными членами 
комитета САМ.

Функция комитета САМ ..............................................

Как члены комитета САМ, все лидеры САМ должны участво-
вать в функции руководства. Они, в свою очередь, должны 
вовлекать всю молодежь не только в планирование и приня-
тие решений, но и в общественную деятельность. 

Комитет САМ должен открыть каналы для постоянного потока 
идей и обратной связи со стороны членов церкви.

Заседания комитета САМ

• ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Перед каждым очередным 
заседанием комитета САМ следует проводить короткое 
совещание, на котором члены молятся, совещаются насчёт 
следующего заседания и рассматривают вопросы, требую-
щие немедленного внимания.

Обязанности комитета САМ

• БЫТЬ МОЛИТВЕННОЙ ГРУППОЙ ЛИДЕРОВ И СЛУЖИТЕЛЕЙ. 
Руководитель и другие работники САМ должны служить 
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ради духовного благополучия молодых людей в церковной 
семье. С самого начала срока своего служения они долж-
ны провести тщательную перепись или опрос (заполнить 
«Журнал лидера»), узнав обо всех молодых людях, свя-
занных с семьями, посещающими церковь. Необходимо 
записать имена всех людей в возрасте от 16 до 30 лет. 
Это будет молитвенный список, а также важный фактор, 
влияющий на планирование работы комитета. Лидеры 
должны вести индивидуальную работу с отчаявшимися, 
беспечными и необращёнными. Им следует поддерживать 
дух этой молодёжи, воодушевлять на посещение молодеж-
ных встреч и участие во всей деятельности САМ. Одной 
из наиболее важных задач лидера является приобретение 
необращённой церковной молодёжи для Христа.

• ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ МОЛОДЕЖНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ. Членам комитета следует изучить «Вести 
для молодёжи», «Руководство по молодёжному служе-
нию». Это лишь некоторые из книг, позволяющих более 
ясно понимать происхождение и цели САМ и выработать 
навыки руководства. Другие материалы, которые можно 
получить из офиса конференции/миссии также важны.

• ПЛАНИРОВАТЬ МОЛОДЕЖНЫХ ВСТРЕЧ. При большом 
количестве членов САМ комитет может назначить под-
комитет, состоящий из своих же членов, для подробного 
планирования молодежных встреч, но такой комитет по 
разработке программ должен представлять свои планы 
на одобрение всего комитета до проведения запланиро-
ванных встреч. Комитет САМ отвечает за молодёжную 
программу и за работу различных групп и сотрудников.

Хорошие молодежные встречи требуют тщательной под-
готовки. «Тот, кому не удалась подготовка, подготовил 
неудачу». Комитет должен изучить материалы, представ-
ленные для изучения на молодёжных встречах и, в целом, 
следовать указанным там темам, планируя и адаптируя их 
с учётом местной ситуации. Делая так, вы на протяжении 
всего года будете проводить в жизнь хорошо сбаланси-
рованную программу. В начале каждого месяца комитету 
следует рассмотреть темы и составить тематическое распи-
сание на следующий месяц.
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При планировании молодежных встреч комитет должен 
скорее руководствоваться заботой о нуждах членов, чем 
простому следованию программе. Чаще следует обращать-
ся к разнообразным методам вовлечения аудитории в ход 
встреч.

• ПОДГОТАВЛИВАТЬ И ПЛАНИРОВАТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ. Разработайте сильную 
программу евангелизации молодёжи, используя пре-
доставленные материалы. Уделите внимание идеям 
индивидуального служения и групповым проектам. 
Организуйте различные рабочие группы, поставьте над 
каждой из них руководителя и помогите им спланиро-
вать работу. Комитету САМ следует изучить местность, 
в которой находится их церковь, с целью осуществления 
подходящих проектов служения. Старайтесь привлечь 
каждого члена САМ к деятельности группы. Интерес чле-
нов группы часто напрямую зависит от того, насколько 
они задействованы в работе группы.

• ВЫСЛУШИВАТЬ И ИЗУЧАТЬ ОТЧЕТЫ секретаря САМ и ру-
ководителей групп с предложениями и советами, где это 
необходимо, чтобы усовершенствовать работу различных 
групп.

• ДЕРЖАТЬСЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ САМОРАЗВИТИЯ 
с помощью духовных и образовательных проектов САМ.

• ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ЗАПИСИ СЛУЖЕНИЯ САМ В КОНЦЕ 
КАЖДОГО МЕСЯЦА, чтобы быть уверенным, что они 
правильно ведутся и содержат последнюю информацию. 
Удостоверьтесь, что отчёты САМ были отправлены со-
ответствующему лицу в Отделе Молодежного Служения 
конференции/миссии.

• ПРОВЕРЯТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ принятых проектов САМ к 
выполнению.

• ИЗУЧАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ САМ и обдумывать, 
как привлечь средства на приобретение книг для библиоте-
ки, на подборку материалов для Книжного клуба, на покуп-
ку пособий для изучения Библии на молодёжных встречах 
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(минимум по одному для каждого сотрудника), на литературу 
для евангельской работы и других материалов, с которыми 
можно продолжать программу обучения и евангельскую 
деятельность. 

Тщательно изучите все планы, связанные с расходованием 
средств САМ и голосованием, уполномочьте казначея обще-
ства поработать с церковным казначеем, чтобы получить раз-
решение потратить средства САМ на покрытия расходов. (Все 
средства САМ сдаются на хранение церковному казначею, 
который хранит их, пока комитет САМ не определит, как они 
будут использованы).

• ПЛАНИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЫХ в 
соответствии с принципами христианского отдыха.

• СПЛАНИРОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ. Перед Молитвенной Неделей 
проходит Неделя Cлужения, которая заканчивается 
Международным Днем Молодежи (МДМ). Темы и материа-
лы МДМ можно узнать на сайте yamolod.info. 

• ЗАЛОЖИТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ и заблаговременно настроить 
молодежь на результативную работу приобретения душ в 
течение этой недели, имеющей важное духовное значение, 
проходящей в марте каждого года.

• ПРОБУЖДАТЬ ИНТЕРЕС К ХРИСТИАНСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
среди молодёжи и взрослых членов церкви.

• ВООДУШЕВЛЯТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ пользоваться любой 
возможностью для приобретения душ.

• УКРЕПЛЯТЬ ДУХ ВЕРНОСТИ среди молодёжи, который по-
может им:

◊ участвовать в регулярном еженедельном служении 
общины;

◊ честно возвращать десятину и регулярно приносить 
очередные и специальные пожертвования в церкви;
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◊ проводить молитвенное служение в назначенные 
дни или недели молитвы в общине.

• ВЫБРАТЬ СЛЕДУЮЩИХ ЛИДЕРОВ: лидеров групп моло-
дёжных программ, библиотекаря, лидера евангельской 
работы, лидера по вопросам членства, лидера по связям 
с общественностью и других лидеров, за исключением 
лидера молитвенной группы лидеров САМ, которую, как 
правило, возглавляет руководитель САМ. При наличии 
вакансии в каком-либо служении, лидеры которых изби-
раются общиной, комитету следует работать в контакте с 
церковным советом, чтобы найти заместителя на вакансию 
до следующих очередных выборов общины.

• РАССМОТРЕТЬ КАНДИДАТУРЫ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ БЫТЬ 
ЧЛЕНАМИ САМ и рекомендовать принять путём голосова-
ния всех, кто отвечает требованиям членства.

• НАЗНАЧИТЬ КОМИТЕТ ПО ЧЛЕНСТВУ, который должен со-
стоять из помощника руководителя САМ и двух или более 
других молодых людей, которые имеют дар гостеприимства 
и вежливости, чтобы постоянно находиться в поиске новых 
членов.

• НАЗНАЧИТЬ ОСОБЫЙ БДИТЕЛЬНЫЙ ШТАТ – НАДЕЖНЫХ 
ВСТРЕЧАЮЩИХ, которые будут служить на молодежных 
встречах и в других случаях, когда это необходимо.

• ПРОВОДИТЬ АУДИТ ФИНАНСОВЫХ КНИГ казначея САМ в 
конце года.

Обязанности лидеров САМ

РУКОВОДИТЕЛЬ САМ должен:

• Тщательно ознакомиться с планами Отдела Молодёжного 
Служения местной конференции или миссии.

• Поддерживать связь с директором или помощником/се-
кретарём Отдела Молодежного Служения местной кон-
ференции/миссии, информируя их о планах и достиже-
ниях и при необходимости обращаясь к ним за советом.
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• Быть в курсе событий САМ других церквей, читая бюлле-
тени и новости, и делиться вдохновением с молодежью 
местной церкви. Всегда быть в курсе появления новых 
материалов для САМ.

• Планировать регулярные молодежные встречи, програм-
мы, заседания комитетов и совместно с помощниками и 
секретарём готовить повестку дня или рабочий листок, 
который будет использоваться комитетом.

• Иметь конкретные планы для представления их коми-
тету и представлять планы, рекомендованные другими 
комитетами, членам САМ для обсуждения и принятия.

• Передавать функции руководства другим людям, если 
это будет необходимо для реализации планов и завер-
шения проектов.

• Иметь общие знания об обязанностях каждого лидера-
САМ, убедиться, что каждый лидер понимает, что от 
него ожидается, и тактично помогать в его обязанностях 
по мере необходимости.

• Председательствовать на заседаниях комитета САМ, 
кроме случаев, когда по особому распоряжению или (на-
сколько это возможно) по официальному распоряжению 
помощник руководителя принимает эту ответственность 
на себя.

• Возглавлять молитвенную группу лидеров САМ или на-
значить кого-то другого на это место. В таком случае 
лидеров САМ должен работать в тесном сотрудничестве 
с назначенным лидером.

• В силу своей должности быть членом всех рабочих 
групп и посещать их, участвуя в их деятельности на-
столько, насколько позволят другие обязанности.

• Лично посещать тех, кто лишь эпизодически присутству-
ет на молодежных встречах, или поручать это служение 
другому лидеру.

• Поддерживать тесный контакт с попечителем САМ.
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• Быть членом церковного совета, на котором он представ-
ляет САМ и регулярно присутствовать на его заседаниях.

• Поддерживать рабочие и дружественные контакты 
между пастором церкви или пресвитером и САМ.

• В конце срока своих полномочий сделать все возмож-
ное, чтобы помочь вновь избранному руководителю 
сохранить преемственность в служении.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ должен:

• Служить в качестве постоянного члена комитета САМ.

• Выполнять обязанности, возложенные на него руково-
дителем и комитетом САМ.

• Ознакомиться с программой САМ, вырабатывать не-
обходимые навыки, и разделять цели и преимущества 
руководителя.

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЛУЖЕНИЯ САМ должен:

• Быть членом комитета САМ и церковного совета.

• Тщательно ознакомиться с целями и методами програм-
мы САМ.

• Служить советником руководителя и других лидеров 
организации.

• Вместе с руководителем САМ время от времени доводить 
до церковного совета информацию о нуждах, интересах 
и ходе работы САМ.

• Служить дружелюбным советником молодёжи церкви, 
приходящей к нему за особым советом по своим личным 
проблемам.

СЕКРЕТАРЬ-КАЗНАЧЕЙ должен:

• Быть постоянным членом комитета САМ и выполнять 
работу секретаря, ведя протоколы комитета в тетради, 
отведённой для этой цели.
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• Получить от молодёжного директора ОМС конференции/
миссии «Журнал лидера молодежного служения» и ак-
куратно заполнять его.

• Вести список имён и адресов всех членов САМ, а также 
всех лидеров САМ в журнале лидера молодежного 
служения.

• Записывать все решения, за которые проголосовал ко-
митет САМ, и хранить эти протоколы бессрочно.

• Обучать молодых людей отчитываться о своей еван-
гельской работе на очередных молодежных встречах. 
Собирать еженедельные отчёты о работе САМ у лидеров 
групп САМ. 

• Регулярно собирать отчёты о работе САМ и посылать их 
директору ОМС конференции/миссии.

• Отчитываться перед комитетом САМ, по крайней мере, 
раз в квартал, подводя итоги евангельской работы, про-
ведённой в течение квартала.

• Получать и сдавать на хранение казначею общины все 
денежные средства САМ. Церковный казначей являет-
ся «банком» САМ. (Если община находится на сводном 
бюджете, эти средства, как правило, считаются бюд-
жетом САМ. В этом случае казначей САМ работает с 
казначеем общины, который ведёт учёт поступлений 
и расходов САМ).

• Вести точный учёт всех денежных средств, полученных 
и переданных казначею общины. Запрашивать и сохра-
нять расписки казначея общины как часть документов 
постоянного хранения.

• Работать с церковным казначеем по вопросам расходования 
средств САМ в соответствии с решениями комитета САМ.

• В конце года обновлять все записи. Делать запрос на 
проверку финансовых книг комитетом САМ, а затем пе-
редавать их приступающему к служению новому секре-
тарю-казначею САМ.
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• Быть внимательным, чтобы видеть все, что может сделать 
секретарь, чтобы помочь руководителю служения САМ.

• Заказывать все материалы для САМ в соответствии со 
списком материалов из конференции. Поскольку разные 
конференции имеют разные планы распределения, за-
просите от вашей конференции инструкцию о том, как и 
что правильно заказать. (Примечание: все заказы долж-
ны быть утверждены комитетом САМ).

ПОМОЩНИК СЕКРЕТАРЯ-КАЗНАЧЕЯ должен:

• Служить в качестве постоянного члена комитета 
Служения Адвентистской Молодежи.

• Выполнять обязанности, порученные секретарём-казна-
чеем и комитетом САМ.

Членство САМ ..................................................................

Молодые люди в возрасте от 16 до 30 имеют право на член-
ство в Служении Адвентистской Молодёжи. Для того, чтобы 
стать частью САМ необходимо на специальном торжественном 
богослужении произнести Обещание Служения Адвентистской 
молодёжи перед Богом и церковью. После этого пастором со-
вершается молитва посвящения и молодому человеку вруча-
ется значок САМ и свидетельство члена САМ. На этом же бого-
служении молодым людям, достигшим 30-ти летнего возраста 
следует выразить благодарность за участие в САМ и предло-
жить им продолжать служение в любом отделе местной церк-
ви. Торжественное богослужение рекомендуется проводить в 
начале молодежного года (в ЕАД молодежный год начинается 
в сентябре) в третью субботу сентября в День следопыта.

Три вида членства

Существуют три категории членства в САМ.

1. Постоянные члены. Молодые люди от 21 до 30 (в слу-
чае отсутствия клуба «Амбассадор» от 16 до 21), которые 
являются членами Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
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Дня, имеющие неизменно хорошую репутацию и желаю-
щие участвовать в активном служении Христу, могут быть 
зачислены в постоянные члены.

2. Кандидаты в члены. Молодые люди, которые не яв-
ляются членами Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня, но разделяют христианские идеалы и желают быть 
связанными с молодёжью церкви в миссионерской работе, 
принимаются в качестве кандидатов в члены САМ.

Кандидаты не могут занимать должность, но их следует 
сердечно вовлекать во всякую работу САМ и его групп, 
и воодушевлять как можно скорее стать постоянными 
членами.

3. Почётные члены. Взрослые члены церкви, которые под-
держивают молодёжь, могут быть зачислены в качестве 
почётных членов. Многие, кому уже за 30, хотели бы и 
дальше посещать молодежные встречи и участвовать в его 
работе любым возможным способом. Всякий раз, когда это 
целесообразно, им следует выдавать карточку почётного 
члена. Их имена не включаются в отчёты секретаря, и они 
отчитываются о своей миссионерской работе в обычном 
порядке – через общину.

Важность членства

Уже в силу своего названия Служение Адвентистской Молодёжи 
представляет группу молодых адвентистов, которые добро-
вольно объединяются для достижения целей САМ. Поэтому 
необходимо, чтобы это служение выполняли определённые 
члены. Члены наделены некоторыми правами и обязанно-
стями. Никто не становится членом Служения Адвентистской 
Молодёжи автоматически. Когда молодой человек произносит 
Обещание и просит принять его в члены, он принимает на себя 
трудную  и благословенную задачу – участвовать в заверше-
нии работы Евангелия.

Одно только посещение молодежных встреч не делает челове-
ка членом САМ. Для достижения целей САМ молодёжь должна 
испытывать любовь ко Христу и реагировать на эту любовь, 
добровольно пообещав стать частью Его работы.
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Подтверждение членства

В Служении Адвентистской Молодёжи нет постоянного член-
ства. Вестница Божья упоминает «активный резерв», или 
«армию молодёжи». У этой армии есть служение, которое 
нужно исполнить и есть цель, которую нужно достичь. 

Рекомендуется, чтобы один раз в год молодые люди произ-
носили Обещание САМ и затем совершалась особая молитва 
посвящения. Поэтому каждый член САМ должен перепосвя-
щать себя один раз в год. Это время для повторного под-
тверждения своего выбора, для обновления решения быть 
верным Начальнику нашего спасения. Это также время для 
выяснения, кто из молодёжи стал достаточно взрослым, 
чтобы принять их в члены САМ. Это время, когда в САМ ра-
душно принимают тех, кто переехал в вашу местность или 
перевёл членство в вашу местную общину.

У секретаря САМ есть «Журнал лидера», в которой отведено 
место для списка членов в соответствии с их членством. Очень 
важно, чтобы этот список содержал актуальную информацию, 
где тщательно отмечались бы выбывшие и прибывшие.

ВСТРЕЧИ АДВЕНТИСТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В случае, если у вас не организован клуб «Амбассадор», все моло-
дые люди в возрасте от 16 до 30 лет являются членами Служения 
Адвентистской Молодежи.

Варианты встреч CАМ ...................................................

Существуют несколько вариантов встреч САМ:

• Регулярные еженедельные.

• Обмен христианским опытом: когда предоставляется 
возможность разным группам и отдельным участникам 
рассказать о случаях, которые с ними происходили в 
служении для Христа.
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• Евангельские: подготавливается и проводится в ходе мо-
литвенной недели CАМ или в другое время, с целью приоб-
ретения необращённых, повторного обращения «охладев-
ших» в вере христиан и углубления христианского опыта 
каждого молодого человека.

• Съезды и конгрессы, в которых САМ является принимаю-
щей стороной.

• Конгрессы и специальные программы, такие как:

◊ специальные программы для молодёжи с приглаше-
нием всей общины;

◊ специальные программы для продвижения како-
го-либо мероприятия или проекта;

◊ конгрессы или молодёжные съезды, когда САМ не-
скольких территорий съезжаются вместе;

◊ специальные программы, популяризирующие здоро-
вый образ жизни.

Формула успеха молодежных встреч ....................

Цель

Необходимо иметь основание для проведения встреч. Если нет 
мотива, то лучше не собираться. 

Много раз молодёжные встречи проходили, как карусель: 
люди захвачены круговоротом дел, но, когда встреча заканчи-
вается, несмотря на все усилия, каждый чувствует, что ничего 
не было достигнуто.

Планы

Хорошие встречи не происходят вдруг. Они не могут просто 
случиться. Качественные программы требуют кропотливого 
планирования, времени и усилий.
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Публичность

Если стоит посещать молодёжные встреяи, то о них стоит 
знать окружающим. Может возникнуть вопрос: «Почему 
на молодёжные встречи не приходит больше людей?» 
Вполне возможно, что они не получают широкой огласки.

Иногда кто-то объявляет в общине: «Сегодня после обеда 
в обычное время состоится молодёжная встреча». Если 
нельзя сказать что-то более интересное или подробнее, 
то, может быть, лучше не говорить ничего. Чем привлека-
тельнее анонсы программ на встречах, тем больше людей 
будет на них присутствовать.

Усилия

Ни одна спортивная команда не победит, если не приложит 
больших усилий. Команда, которая плохо готовится, редко 
побеждает. Успех является результатом кропотливой работы.

В спорте тренеры не делают всей работы. Каждый член ко-
манды несёт определённую ответственность, и ему приходит-
ся прилагать реальные усилия. Если он этого не сделает, то в 
скором времени будет выведен из команды. 

Молодёжная встреча будет иметь успех только тогда, когда 
все будут готовы заплатить цену – усердно поработать.

Пунктуальность

Хорошие встречи начинаются вовремя и вовремя заканчива-
ются. Если члены знают, что лидеры будут в срок, они тоже 
появятся вовремя. Следует ли нам заставлять Господа ждать 
нас, когда мы проводим собрания ради встречи с Ним? Проявим 
уважение к нашим членам САМ, начиная вовремя и заканчивая 
встречи в заранее установленное время.

Участие

Никакая молодёжная программа не выживет, если лидер все 
будет делать сам, или с одними и теми же тремя-четырьмя 
молодыми людьми, которых молодежь видит перед собой не-
делю за неделей. 
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Встречи проходят лучше, когда в них принимают участие раз-
ные молодые люди, и когда лидер САМ так или иначе поощ-
ряет участие всех. Результатом будут лучшая посещаемость и 
растущий энтузиазм.

Планирование встреч ..................................................

Встречи способствуют либо жизнеспособности САМ, либо 
сокращению числа её членов. Если вы хотите проводить ин-
тересные и полезные встречи, следуйте рекомендациям, при-
ведённым ниже:

• Пусть Христос будет в центре всех встреч.

• Обеспечьте разнообразие. Не повторяйте одну и ту же 
программу на встрече снова и снова.

• Избегайте длительных пауз или промежутков во время 
встречи, чтобы присутствующие не потеряли к ней инте-
рес. Каждый участник должен знать повременной план 
встречи, быстро занимать своё место и начинать свою 
презентацию. Если необходимо подниматься на сцену и 
спускаться с неё, назначьте не участвующего в програм-
ме человека, чтобы он помогал группам или отдельным 
участникам программы занимать своё место на сцене в 
нужное время.

• Добивайтесь привлекательных, ярких и интересных 
встреч, не выходите за рамки должной духовной основы 
и цели.

Подготовка программы молодежной встречи ...

• Планирование встречи – это уже ее начало. Оно должно 
осуществляться комитетом по подготовке программы.

• Используйте материалы, полученные из офиса местной 
конференции/миссии, и адаптируйте их к нуждам вашей 
молодежи, если это необходимо.
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• Не забывайте о нуждах ваших членов. Планируйте не 
просто развлечение. САМ должно готовить молодёжь к 
служению в церкви и обществе.

• Откройте для себя различные таланты и способности 
молодёжи вашей общины и доверьте молодым людям 
работу в соответствии с их духовными дарами.

• Старайтесь использовать всю молодёжь, а не только тех, 
кого можно легко убедить принять участие. Пусть моло-
дые люди воодушевляют своих сверстников, которые не 
хотят участвовать.

• Объясните все стороны программы: цель встречи, кон-
кретные границы темы, которая будет обсуждаться или 
представляться, её связь с другими пунктами програм-
мы, главные моменты и продолжительность программы. 
Дайте каждому участнику копию плана программы с 
порядком событий и, если возможно, распишите его по 
минутам.

• Мотивируйте и поощряйте инициативу, но используйте 
запланированные конференцией программы, чтобы по-
казать имеющиеся ресурсы.

• Спланируйте, как связать различные части программы 
вместе, держитесь направления к цели. Пробуждайте в 
слушателях такие мысли, которые приведут к положи-
тельной реакции.

• Постарайтесь получить определённый отзыв от каждого 
участника встречи. Комментария, что программа «была 
интересная», не достаточно.

• Обменивайтесь идеями и методами. Не следуйте слепо 
установленному ритуалу.

• Пусть аудитория участвует в программе как можно чаще.

• Готовьте планы для будущих презентаций.

• Тщательно продумайте, как обустроить место проведе-
ния встреч: общий вид, чистота и порядок, наглядные 
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пособия, звуковая аппаратура, освещение, вентиляция, 
сборники гимнов и т. д. 

• Избегайте неразберихи во время сбора приглашённых 
на программу.

Проведение встречи .....................................................

• Поставьте в дверях встречающих, которые будут привет-
ствовать людей и помогать им найти свободное место.

• Начинайте вовремя, даже если некоторые приглашён-
ные опаздывают.

• Поддерживайте атмосферу, которая соответствует про-
грамме встречи.

• Произнесите краткое вступление, если в программа не 
задумано сюрприза.

• В ходе встречи присутствующие должны получить отве-
ты на следующие вопросы:

◊ Какова цель встречи?

◊ Что будет происходить?

◊ Какое это имеет отношение ко мне?

◊ Что ожидается от меня?

• Когда предполагается участие аудитории, цели и про-
цедура должны быть подробно объяснены. Сложные 
инструкции повторите несколько раз.

• Если вы запланировали форум или время на вопросы, то 
лучше создать неформальную обстановку, свободную от 
предубеждений.

• Поищите возможности высказать краткий комментарий, 
основанный на вашем впечатлении о смысле данной 
встречи. 
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• Если программа включает в себя призыв к посвяще-
нию, представьте его как привлекательную и добро-
вольную возможность.

• Ведите себя спонтанно и естественно. Избегайте прину-
дительных методов. Любая встреча должна облегчить 
людям путь и воодушевить присутствующих на участие.

• Завершите встречу на высокой ноте. Присутствующие не 
должны уйти разочарованными. Конец программы встре-
чи должен быть её апогеем.

Креативные идеи для программы встреч ............

Материалы, предлагаемые для изучения на молодежных встре-
чах, являются вспомогательными идеями. Не стоит следовать 
моделям программ буквально. Эти наброски служат только 
базой для генерации идей, на основании которой вы можете го-
товить собственные программы.

Предложения

• РЕКЛАМА КНИГ. Оборудуйте место на встрече, где можно 
устроить выставку хороших книг для молодёжи, которые 
рекомендованы Книжным клубом САМ.

• ВОЗДЕРЖАНИЕ. Многие темы по воздержанию могут лечь 
в основу хороших программ, представляющих интерес для 
молодёжи, особенно в наши дни, когда так много внимания 
уделяется проблемам наркозависимости, алкоголизма и 
курения табака. Все, что нужно сделать, – это запланиро-
вать, организовать и назначить тех, кто примет участие в 
программе.

• ЛЮБИМЫЕ ГИМНЫ. Экспериментируйте. Организуйте 
встречу о любимых гимнах, назовите ее например «Гимн 
моей жизни», приглашая участников рассказать, как их 
любимый гимн повлиял на них или на какого-то другого 
человека. Побуждайте моолодежь участвовать. Истории о 
происхождении гимнов всегда очень интересны.
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• МОЕ ОБРАЩЕНИЕ. Узнайте истории обращения двух, трёх 
или четырёх молодых людей, и представьте их во время  
вдохновляющей встречи, которая включала бы в себя 
сцены пантомимы, гимны и устное свидетельство. Может 
получиться весьма захватывающая программа.

• ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ. Тема очень похожа на предыду-
щую. Подлинные истории о Божьем водительстве могут 
коснуться сердца любого человека. Нам всем нравится 
узнавать что-нибудь о жизни других людей. Не забывайте, 
что программа «Это твоя жизнь» должна вдохновлять.

• ЛЮБИМЫЕ ТЕКСТЫ БИБЛИИ. Попросите несколько моло-
дых людей подготовиться, прочитать свои любимые тексты 
Священного Писания и рассказать, почему они так важны 
для них. Предложите аудитории поделиться любимыми 
стихами Библии, это тоже может быть интересно.

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. Полезно время от времени про-
водить обучающий семинар, это может всколыхнуть рутину. 
Организуйте два семинара в год, на которых будет изучаться 
Библия, и проводите, по крайней мере, одну Молодежную 
Молитвенную Неделю.

• ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. Молодёжь получает от этого большое 
удовольствие. Это даёт робкому человеку возможность 
участвовать в обсуждении. Выберите хорошего координа-
тора и несколько знающих людей, которые будут отвечать 
на вопросы. Координатор будет читать вопрос и просить 
одного из них ответить. Аудиторию также можно пригла-
сить участвовать в дискуссии.

• ПИСЬМА. Пишите письма молодежи в различных частях 
мира. Попросите молодых людей того региона написать 
что-нибудь, представляющее интерес, особенно миссио-
нерские опыты. Когда получите информацию, пригласите 
молодежь на встречу, объявив, например: «В следующую 
субботу у нас будет встреча, посвященная служению моло-
дежи в Индонезии».

• РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ. Разносите литературу 
или еду в районе вашей общины. Разделите молодых 
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людей на группы по двое и работайте в течение 30 или 40 
минут. По возвращении попросите их поделиться своими 
переживаниями.

• ДНИ МАТЕРИ И ОТЦА. Попросите несколько молодых людей 
рассказать о качествах, которые они больше всего ценят и 
уважают в своих родителях. Воздайте дань уважения роди-
телям на специальном служении признания.

• ПРОГРАММЫ КНИГОНОШ. Как давно литературный еванге-
лист рассказывал о своих опытах вашей молодежи?

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ. Интересные програм-
мы могут провести профессионалы и люди, сделавшие 
карьеру. Например: «Почему я юрист», «Почему я секре-
тарь», «Почему я врач», «Почему я медсестра», «Почему 
я почтальон». Попросите участников рассказать, как они 
могут свидетельствовать о Христе на своём рабочем месте.

• ВРЕМЯ РАЗМЫШЛЯТЬ. Отведите хотя бы пять минут тому, 
чтобы поразмышлять с Богом. Попросите молодого челове-
ка сказать несколько слов о молитве (одну – две минуты), 
и заранее выберите двух молодых людей, которые помо-
лятся. Молитва должна иметь цель: молитесь за бедных 
людей и беженцев, за правителей страны, за молодых 
людей, которые оставили веру, за студентов и т. д. 

• ВЫСТУПИТЕ НА ВСТРЕЧЕ С ДОКЛАДОМ. Расскажите о ново-
стях из журнала «Адвентистский вестник», унионных газет, 
или расскажите об интересном научном открытии или до-
стижении, которые могут иметь отношение к христианской 
жизни, знамениям времени, или Второму пришествию.

• ВОЗЬМИТЕ ИНТЕРВЬЮ У МОЛОДЕЖИ, ВЗРОСЛЫХ ИЛИ 
ГОСТЕЙ. Пусть ваши вопросы будут тактичны и интересны 
для присутствующих.

• ПРОГРАММА ДРУЖБЫ. Пусть девушки организуют програм-
му для юношей в феврале, а юноши сделают то же для 
юношей в марте. Небольшое чаепитие после программы 
поможет объединить молодёжь.
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• ВЗАИМООБМЕН С ДРУГОЙ МОЛОДЕЖЬЮ. Проводите про-
граммы в других общинах и приглашайте молодёжь других 
общин с программами к себе.

• СИМПОЗИУМ. Проведите дискуссию за круглым столом по 
вопросам брака, развлечений, образования и т. п.

• ВСТРЕЧА ПО ИСТОРИИ. Проведите программу по истории 
Библии, по библейским событиям, по конфессиональной 
истории или истории вашей собственной поместной церкви.

• ОРГАНИЗУЙТЕ КОНКУРС ПО ТЕМЕ ПРИРОДЫ В БИБЛИИ. 
Деревья, реки, горы, цветы, птицы и т. п. могут стать хо-
рошими темами.

• ДРУГИЕ КОНКУРСЫ. Задавайте вопросы, основанные на 
чтении «Утреннего стража», книги «Вести для молодёжи», 
на библейских текстах, на доктринах адвентистской Церкви 
и т. д.

• МИССИЯ, ДЕВИЗ, ОБЕЩАНИЕ И ЦЕЛЬ. Проведите програм-
му о смысле миссии, девиза, обещания и цели. Пусть в 
ходе встречи молодежь повторяет и кто-нибудь скажет, 
что каждый из них означает, и как их можно применить в 
практической жизни.

• ПОЧИТАЙТЕ ИЗБРАННЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ КНИГ, например, 
«Путь ко Христу», «Желание веков» и «Вести для моло-
дёжи» в конце встречи, перед последним гимном. Для 
этого выберите молодых людей, которые хорошо читают 
и имеют красивый голос. Возможно, это станет регулярной 
практикой на ваших встречах. Эта часть программы может 
называться «Минуты вдохновения».

• ЗАДАНИЕ-СЮРПРИЗ. Украсьте картонную коробку и поме-
стите в неё различные части программы встречи, напе-
чатанные на полосках бумаги. Руководитель приглашает 
кого-нибудь из аудитории подойти и выбрать бумажку из 
коробки. 

В соответствии со своими способностями этот человек 
тут же выполняет то задание, которое предложено на 
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его бумажке. Например: «Прочитайте Псалом 22». После 
выполнения своего задания он приглашает следующего 
подойти к коробке и выбрать полоску с заданием.

Вам надо будет организовать до 52 встреч в год. На этих встре-
чах молодые люди должны получать духовную силу, учиться 
развивать свои навыки, и готовиться побеждать в духовных 
сражениях в течение всей недели. 

Пусть Господь руководит вами и даст вам мудрости, понимания 
и мужества совершать ваш труд. Желаю вам посвятить своё 
время и усилия тому, чтобы увековечить ценности адвентизма 
в разуме и сердце нашей молодёжи.

Как разнообразить молодежные встречи ............

«Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во 
свете лица Твоего, Господи…». (Пс. 88:16)

Один математик как-то подсчитал, что у бейсбольной коман-
ды может быть, по крайней мере, 326 880 различных вари-
антов подач. С такой вероятностью ни одному бейсбольному 
тренеру нет нужды выстраивать своих игроков в линейку для 
подачи. 

В самом деле, даже без осознанного к тому стремления, он 
и так обязательно добьётся значительного разнообразия в 
подаче в течение одного сезона.

То же разнообразие доступно внимательному руководителю, 
который планирует еженедельные молодёжные встречи. У 
него есть с десяток основных элементов встречи и множество 
дополнительных, которые можно включить для разнообразия. 

Возможности для разнообразного выстраивания элементов 
встречи не ограничены, и этому должно быть уделено се-
рьёзное внимание всеми, кто из недели в неделю планирует 
молодёжные встречи.

Разнообразие только ради самого разнообразия – не доста-
точно уважительная причина, чтобы тратить на неё время и 
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энергию. Но когда разнообразие вводится обоснованно, на-
пример, ради роста посещаемости, появления нового интере-
са, или ради того, чтобы внедрение в жизнь духовных истин 
имело большее влияние, то к ней следует свободно обра-
щаться. Довольно обычное для многих молодежных встреч и 
слишком часто «затёртое до дыр» – это встречи со следующим 
порядком:

• Пение;

• Гимн, открывающий служение; 

• Молитва;

• Библейский текст;

• Объявления и сбор пожертвований;

• Специальный музыкальный номер;

• Проповедь/изучение специальных тем;

• Заключительный гимн;

• Молитва.

Если им пользоваться нерегулярно, этот порядок будет 
хорошо служить своей цели, но давайте рассмотрим два 
основных метода, с помощью которых ему можно придать 
новую привлекательность, изменяя порядок элементов 
встреч за счёт введения новых разнообразных элементов 
на некоторых встречах.

Примеры программ молодежных встреч

Во-первых, рассмотрим возможное изменение порядка мо-
лодёжных встреч, помня, что все элементы встречи должны 
подчёркивать тему, какой бы она ни была. Вот несколько 
предлагаемых планов:

ПРОГРАММА 1

• Вокальное соло (без объявления, задаёт тему и 
настроение);
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• Исполнение общего гимна;

• Чтение Писания;

• Адвентистские новости;

• Объявления и сбор пожертвований;

• Время молитвы;

• Весть (несколько молодёжных проповедующих)/изуче-
ние специальных тем;

• Вокальное соло (заключительный музыкальный призыв 
к принятию решения);

• Заключительное слово духовного наставника;

• Исполнение общего гимна;

• Молитва.

ПРОГРАММА 2

• Чтение Писания (без объявления, задаёт тему);

• Исполнение общих гимнов (двух или трёх);

• Скетч (поднимает и оставляет без ответа вопросы, 
подлежащие рассмотрению в ходе этапа обсуждения)/
изучение специальной темы №1;

• Пение хора;

• Время молитвы (предназначено подготовить моло-
дых людей к решению, которому они последовали бы 
немедленно);

• Обсуждение скетча (участвует молодёжь)/дискуссия по 
специальной темы №2;

• Чтение Писания (несколько отрывков, каждый читается 
разными людьми; отрывки проливают духовный свет на 
обсуждаемую проблему);
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• Заключительное слово духовного наставника;

• Объявления и сбор даров;

• Общее пение;

• Молитва.

ПРОГРАММА 3

• Интервью-сюрприз (с миссионерским работником, нео-
бычным гостем или успешным работником, или мудрым 
человеком, чья основная деятельность или работа соот-
ветствует теме);

• Пение;

• Объявления;

• Библейская викторина (с вручением подарков);

• Доклады (по ранее назначенным темам, которые помо-
гут группе подготовиться к последующей проповеди)/
изучение специальной темы №1;

• Две минуты для открывающего (он представляет пропо-
ведующего)/тему изучения;

• Проповедь (говорит человек, которого интервьюирова-
ли в начале встречи)/изучение специальной темы №2;

• Специальный музыкальный номер (тщательно подобран-
ный, чтобы соответствовать вести);

• Пожертвования (воодушевляйте жертвовать на достой-
ные цели, согласно теме встречи и проповеди);

• Специальный музыкальный номер;

• Заключительная молитва.

ПРОГРАММА 4

• Сюрприз (специальный инструментальный номер, 
очарование Евангелия, уникальный наглядный урок). 
Пусть он будет необычайно интересным, чтобы 



 216  ----  Глава 2. Практика молодежного служения  ----

пришедшие вовремя были рады, что не опоздали, а 
опоздавшие пожалели бы, что не пришли вовремя. И 
ещё раз напоминаем: свяжите свой сюрприз с темой 
вашей вечерней программы.

• Предисловие к теме;

• Пение;

• Специальный музыкальный номер;

• Пение хора;

• Чтение Писания;

• Время молитвы;

• Общий гимн (готовит к следующему этапу служения);

• Обмен мнениями (скетч)/изучение специальной темы;

• Весть или заключительное слово духовного наставника ;

• Объявления;

• Слова благословения.

ПРОГРАММА 5

• Стихотворение или монолог (без предварительного 
объявления);

• Введение в тему;

• Чтение Писания и пение – поочерёдно (читается стих или 
отрывок из Писания, подводя к каждой следующей песне);

• Время для музыки (два-три небольших специальных но-
мера, вокальных и / или инструментальных) [объявите 
эту часть служения, но пусть отдельные номера следуют 
друг за другом без перерыва на их объявление];

• Время молитвы;
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• Дискуссия (круглый стол, открытый форум, или «экс-
пертная группа»)/изучение специальной темы;

• Несколько минут – слово духовного наставника;

• Специальный музыкальный номер;

• Заключительная молитва.

ПРОГРАММА 6

• Вступление к теме;

• Анкета (разработайте анкету, которую молодые люди 
заполнили бы в начале программы. Анкета должна по-
служить основой для вести).

• Чтение Писания;

• Объявления (в стиле новостей);

• Библейская викторина (с вручением призов);

• Пение;

• Свидетельства (соответствующие теме);

• Обмен мнениями/изучение специальной темы;

• Резюме духовного наставника;

• Вокальное соло;

• Общее пение;

• Благословение.

В приведённом выше списке вариантов программ содержится 
21 этап служения. Эти этапы позволили составить план хода 
служения для шести различных молодежных встреч. Можно 
было бы составить и сто, и тысячу, без единого повторения 
хода служения. Так, просто варьируя порядок проведения 
встречи, можно внести в служение бесконечное разнообразие.
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Теперь рассмотрим второй способ привнести новую волну 
оживления в ваши молодёжные встречи.

Изменение содержания

ПЕНИЕ

• Пойте разные песни, не действуйте «по накатанной» – с 
одними и теми же старыми еженедельными фаворитами.

• Регулярно учите новые песни.

• Время от времени связывайте пение с викториной на 
тему гимнов.

• Периодически используйте слайды с гимнами.

• Подогрейте новый интерес к историям гимнов или песен 
в стиле евангельской музыки.

• Используйте живую музыку.

• Разработайте серию «Песни по алфавиту»: на одной не-
деле пойте гимн, начинающийся на буквы от А до Е, на 
следующей неделе – от Ж до Л, и т. д.

• Варьируйте типы песен:

◊ Несколько гимнов, посвящённых Богу

◊ Несколько евангельских песен

◊ Песни-свидетельства христиан

◊ Хоровые гимны

• Проведите опрос о любимых песнях членов группы. 
Пойте самую популярную пятёрку. Попросите кого-ни-
будь рассказать, почему это его любимая песня.

• Подобным образом опросите вашу общину и предложите 
взрослым членам общины прийти и исполнить свои лю-
бимые песни на программе «Подпевай».
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ЧТЕНИЕ ПИСАНИЯ

• Попросите трёх-четырёх чтецов читать по очереди.

• Пусть один или несколько человек выучат стихи или от-
рывки Писания и расскажут их наизусть во время чтения 
Библии.

• Организуйте «ответное чтение» библейского отрывка 
(поочерёдно – юноши и девушки, или две разные сторо-
ны одного помещения).

• Пойте отрывки Писания, посвятив этот этап служения 
хоровому пению гимнов, написанных на тексты Библии.

• Пользуйтесь различными переводами Библии.

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ

• Попросите желающих помолиться, если ваша группа 
духовно достаточно подготовлена.

• Объявите молитву «одним предложением».

• Соберите молитвенные просьбы группы и перечислите 
их на доске.

• Говоря «С нами помолится…», не называйте всегда 
одних и тех же людей, которые обычно молятся вслух. 
Побуждайте к участию разных людей.

• Проводите молитвенное время по-разному:

◊ Читая выбранные тексты Писания 

◊ По очереди молясь по обетованиям

◊ По очереди совершая молитву поддержки и т. д.

◊ Исполняя подходящий молитвенный гимн в начале 
и в конце времени для молитвы.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Спародируйте рекламу или покажите пантомиму.

• Представьте объявления в стиле выпуска новостей.

• Пусть два человека читают объявления в унисон, или 
поочерёдно.

• Используйте флэш-карты.

• Устройте короткую презентацию с доской и мелом, пусть 
её проведёт художник вашей группы.

• Спланируйте «перебивание». Пусть вас перебьют без 
предоставления слова. Используйте для этого скрытый 
микрофон. (Держитесь в этом здравого смысла, чтобы 
не разрушить атмосферу богослужения). 

Такое спланированное вмешательство можно органи-
зовать из зала: пусть молодые люди встают и громко 
говорят.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОМЕРА

• Чередуйте вокалистов и инструменталистов, затем пусть 
они исполнят что-нибудь вместе.

• Иногда используйте солистов и ансамбли.

• Включите специальную музыку в программу без объяв-
ления, как бы вплетая её в ход программы.

• Тщательно отбирайте специальные музыкальные номе-
ра, чтобы избежать исполнения неприемлемой музыки.

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЕСТИ

• Диалог, интервью;

• Один проповедующий или несколько; 

• Дискуссия (круглый стол, открытый форум, или «группа 
экспертов»)
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• Наглядные уроки;

• Презентация с доской и мелом;

• Графики/диаграммы;

• Коробка с вопросами или викторина;

• Текстограммы;

• Изучение тем, актуальных для вашей молодежи;

• Изучение материалов, предложенных ОМС Евро-
Азиатского дивизиона.

РАБОТА СЛУЖЕНИЯ АДВЕНТИСТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Проекты САМ ..................................................................

Некоторые проекты САМ были разработаны как средство рас-
ширения видения, привития христианских идеалов и руковод-
ства в служении.

Участие в той или иной деятельности САМ является абсолютно 
необходимым для пробуждения интереса и содействия духов-
ному росту молодых адвентистов в рамках жизни и работы 
САМ и всей Церкви.

САМ, которая рассчитывает сделать что-то конкретное в тече-
ние года, должна сосредоточиться на определённых направле-
ниях работы и стремиться к этим направлениям, поддерживая 
надлежащий баланс между различными видами деятельности. 

Каждого члена следует побуждать участвовать в одном или не-
скольких видах деятельности, которые перечислены как «про-
екты» САМ. Их можно классифицировать, как указано ниже.

Проекты, способствующие духовному развитию:

• Утренний страж;

• Год Библии;
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• Молитвенные группы;

• Молодежная молитвенная неделя.

Образовательные проекты:

• Курсы молодёжных служителей;

• Книжный клуб САМ;

• Клуб любителей природы;

• ШЛОМС;

• Клубы по интересам.

Проекты по распространению Евангелия:

• Съезды и конгрессы молодежи;

• Молитвенная группа и группа индивидуального 
служения;

• Группа христианской помощи;

• Литературные и корреспондентские группы миссионер-
ских проектов;

• Другие группы свидетельства;

• Вокальные группы для Жатвенного служения (в соответ-
ствующий сезон);

• Группы служения обществу и помощи в условиях 
бедствия.

Проекты, посвящённые братскому общению:

• Общественные мероприятия;

• Лагерные собрания клуба молодожёнов;

• Отдых в палатках для одиноких членов САМ;
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• Рекреационные мероприятия: песенные фестивали, по-
ходы, экскурсии (на холмы, в лес, на болота, на морское 
побережье); изучение птиц, деревьев, насекомых, а также 
экскурсии по историческим достопримечательностям).

Большая группа молодежи сможет охватить больше видов ра-
боты, чем небольшая группа. 

Но лучше всего остановиться на нескольких проектах и ак-
тивно продвигать их в течение заданного интервала времени 
(скажем, в течение трёх, шести месяцев или всего года), чем 
плыть по течению, хватаясь за беспорядочную деятельность, 
без приложения постоянных усилий к чему-то конкретному.

Хорошо, когда каждый молодой адвентист читает «Утренний 
страж» и следует плану чтения «Библия за год».

Группы евангельского служения ..............................

Важность евангельских групп в САМ невозможно переоценить.

Это важный блок нашей всемирной организации, который 
выполняет активную работу. Снова и снова Дух Пророчества 
настоятельно призывает молодёжь церкви объединиться в 
группы для служения.

Объединяясь в группы, молодые люди учатся работать в 
команде и находят в служении вдохновение и радостное 
братское общение. 

Как группа, они должны:

• Вместе молиться;

• Вместе учиться;

• Вместе планировать;

• Вместе работать.
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ПЛАНИРОВАНИЕ САМ В МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

«…Только все должно быть благопристойно и чинно».          
(1 Кор. 14:40).

Модель для планирования .........................................

Дальновидный лидер молодёжи знает, что планирование не-
обходимо для основания и развития эффективного служения. 
Это касается духовного роста, распространения евангельской 
вести, разработки программ и организации отдыха. Но слиш-
ком часто, либо из-за волокиты, либо по причине непонимания, 
основные этапы качественного планирования на практике не 
применяются. Необходимо принимать во внимание следующие 
шаги по организации сбалансированной деятельности в сфе-
рах, которые оказывают наибольшее влияние на молодёжь в 
контексте церковных отношений.

Что следует учитывать ................................................

• «Кто»: Кому вы пытаетесь служить? Узнайте их возраст, 
пол, предпочтения, чего они не любят, семейные отно-
шения и нужды. Все это можно выяснить только через 
общецерковное анкетирование или путём опроса членов 
церкви.

• «Почему»: Церковная философия планирования, вклю-
чающая цели программ для служения, должна сойтись в 
одно в самом процессе планирования. Программу никогда 
не следует планировать только затем, чтобы что-то было 
записано в календаре. Каждое мероприятие должно иметь 
конкретные цели и задачи.

• «Что»: Как только вы определитесь с тем, почему планируе-
те, то сможете определить, какие мероприятия будут наибо-
лее эффективно приближать вашу цель.

• «Когда»: Определите наиболее подходящее время для 
каждого мероприятия в еженедельном, ежемесячном и 
годовом церковном календаре так, чтобы большинство 
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людей, которым вы стремитесь послужить, могли принять 
в них участие.

• «Где»: Планируйте служения в соответствии с имеющи-
мися ресурсами и средствами, а также – с потенциалом и 
возможностями членов вашей группы.

Шаги к успеху .................................................................

Директор Отдела Молодёжного Служения 
конференции/миссии

Директор ОМС конференции/миссии является главным по-
мощником в организации всех пяти направлений молодежных 
служений. Организуйте встречу руководителя САМ и пастора 
с директором ОМС конференции/миссии для определения 
необходимых для местной церкви направлений молодежных 
служений. 

Церковный совет и молодёжные лидеры

Если в этом есть необходимость, пригласите директора ОМС 
конференции/миссии встретиться с советом церкви, чтобы 
заручиться поддержкой в развитии, определенных на встрече 
с пастором и руководителем САМ, направлений молодежных 
служений. 

После избрания руководителей определенных ранее направ-
лений молодежных служений директор ОМС конференции/
миссии и/или его помощник по КСДП должен встретиться с 
комитетом ОМС местной церкви для определения развития 
каждого из направлений молодежных служений.

Справочный материал .................................................

Для планирования САМ важны некоторые справочные мате-
риалы, содержащие информацию по разработке программ, 
распространению Евангелия, а также по мероприятиям, 
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посвящённым отдыху. Некоторые из них перечислены здесь в 
справочных целях.

Справочник с информацией о членах церкви

Тем, кто будет составлять план работы, нужен уточнённый 
список членов церкви (молодых людей от 16 до 30 лет), ко-
торым они будут пользоваться для формирования стратегии 
работы. Секретарь церкви должен предоставить актуальный 
список.

Список служителей общины

Список служителей общины – это справочная информация, 
которая потребуется различным комитетам, особенно когда 
будут подбираться люди при долгосрочном планировании.

Ежегодный календарь мероприятий              
конференции/миссии

Должен существовать календарь событий, запланированных 
конференцией/миссией и её отделами. Этот перечень дол-
жен включать: лагерные собрания, библейские конференции, 
выезд на отдых, семинары, сборы, конгрессы, ярмарки клуба 
«Следопыт» и даты их слётов, а аткже школьный/студенческий 
календарь. Другие крупные мероприятия общины также долж-
ны быть включены в этот календарь.

Только когда эта информация под рукой, можно планировать 
ежегодные и текущие программы, чтобы не было наложений на 
другие мероприятия.

Некрещеные молодые люди

К этой группе неплохо бы проявить особое внимание, планируя 
программы на конкретное время в году. Цель этих программ – 
пробудить веру и решение следовать за Христом.

Члены САМ

Списки активной молодёжи, ставшей членами САМ, необходи-
мы для комитета по программам, а также для планирования 
евангельского служения и отдыха.
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Пассивная молодёжь

Это очень важный список, он необходим для планирования 
евангельского служения и отдыха, чтобы вновь вовлечь эту 
молодёжь в общение.

Члены САМ, обучающиеся вдали от дома

Комитеты планирования программ и отдыха будут заинтересо-
ваны в этой группе: нужно использовать их таланты, поручив 
им работу, которая вовлечёт их в общение с группой, в част-
ности, во время коротких отпусков и каникул, когда они сидят 
дома.

Туристические услуги

Как комитету по планированию отдыха, так и комитету, плани-
рующему программы, будет интересен полный список пляжей, 
походных маршрутов, мест для катания на каноэ и других госу-
дарственных или частных туристических объектов. Поскольку 
планы разрабатываются на долгосрочную перспективу, можно 
заранее забронировать хорошие варианты и продумать сба-
лансированный план мероприятий на весь год.

Рабочие комитеты

Комитеты САМ сначала рассмотрят годовые календари служе-
ния поместной церкви и конференции, чтобы узнать количество 
и даты молодёжных встреч, евангельских марш-бросков и раз-
влекательных мероприятий, которые можно провести в течение 
года, не вмешиваясь в утверждённые планы конференции и 
общины. Определив свободные даты, комитет может выбирать 
приоритетные виды деятельности, которые наилучшим образом 
служат молодёжи.

Ресурсы по организации программ ........................

Комитеты САМ будут работать гораздо более эффективно и 
результативно, если директор Отдела Молодёжного Служения 
конференции/миссии предоставит им имеющиеся у него 
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ресурсы для оценки эффективности САМ. Предполагается, 
что когда комитет будет составлять программы молодёжных 
встреч и мероприятий по духовному развитию им будут предо-
ставлены следующие ресурсы:

1. Как внести оживленность в ваши молодежные 
встречи

Этот материал предоставит множество идей для варьирования 
формата и содержания молодёжных встреч, а также варьирова-
ния каждой ее отдельной части. Он послужит плацдармом для 
разработки множества программ, особенно если комитет разде-
лится на небольшие группы, и каждая создаст свой собствен-
ный план, который затем будет представлен комитету в целом. 
Уделите этому тридцать минут, чтобы показать комитету, как 
легко можно спланировать программу.

2. Молодёжные спикеры

Должен быть предоставлен список ориентированных на моло-
дёжь спикеров/проповедников, которые специализируются в 
областях, представляющих интерес для молодёжи. Директор 
Отдела Молодёжного Служения конференции/миссии и пас-
тор, как правило, владеют этой информацией.

3. Дивизион, унион и местная конференция

Запросите из офиса вашей конференции/миссии библиографию 
ресурсов библиотек дивизиона, униона и местной конферен-
ции, или материалы семинаров молодёжных руководителей.

4. Библейские викторины

Материалы с библейскими викторинами делают исключитель-
но лёгкой разработку такой викторины в общине. Программа 
исключительно проста. Конференция обычно имеет хороший 
запас таких материалов.

Молодёжная молитвенная неделя

Материал для проведения молитвенной недели станет вашим 
активом в достижении значительного духовного всплеска в эту 
важную для молодёжи неделю.
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Семинары

Библейские конференции и обучающие семинары создают 
динамичные ситуации вокруг малых групп, а также возможно-
сти для изучения интересных для молодёжи сфер, которых в 
других ситуациях не бывает.

Ресурсы по служению приобретения душ

Комитет этого служения будет нуждаться во вспомогательных 
материалах и высоко их оценит, поскольку разрабатывает 
программу, которая будет побуждать к работе активных в на-
стоящее время членов, апеллировать к неактивным членам и к 
молодёжи, которая не имеет церковного членства. На ранней 
стадии работы ставьте краткосрочные, легко достижимые цели.

Источники по организации отдыха

Если комитет думает разработать сбалансированную програм-
му отдыха, ему понадобятся справочники по местам отдыха и 
календарь мероприятий САМ, где будут перечислены програм-
мы и евангельские проекты общества. 

Чтобы выбрать деятельность комитету нужно будет обдумать 
следующее:

• Мероприятия должны соответствовать времени года и 
имеющимся возможностям.

• Программы должны быть сбалансированы, чтобы не пе-
реусердствовать в одной деятельности в ущерб другим.

• Комплекс мероприятий должен позволять участвовать 
наибольшему число желающих.

• Предпочтение должно отдаваться групповым, а не пар-
ным мероприятиям.

ВОСПОЛНЕНИЕ НУЖДЫ В БРАТСКОМ ОБЩЕНИИ

Некоторые эксперты утверждают, что одним из сильнейших 
атрибутов молодёжного служения является чувство общности, 
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которое молодые люди испытывают в результате братского 
общения друг с другом. Христианское сообщество не образует-
ся на пустом месте, а посвящение, обращение и христианское 
возрастание не происходят сами по себе; они также не могут 
быть вменены законодательно или насаждены принудительно. 

Они приобретаются:

• с ростом, который обычно приходит через отношения с 
окружающими;

• с развитием родственного и целостного подхода к 
удовлетворению потребности молодёжи в общении – 
через отношения, которые устанавливаются в братском 
общении.

• с посещением молодыми людьми мест, где они могут 
научиться помогать друг другу возрастать, – слушая и 
рассказывая о себе, узнавая и поддерживая.

Подобный уровень братского общения достигается только 
через какое-то время. Цель состоит в том, чтобы провести 
молодежь через различные этапы такого общения, пока эти 
нужды не будут удовлетворены настолько, что среди моло-
дежи начнёт происходить истинный личностный и христиан-
ский рост.

Просто вкладывать в молодой ум информацию недостаточно – 
она должна быть усвоена.

Для чего нужно братское общение? .......................

• Потому что это весело. На данном этапе жизни молодым 
людям нужны веселье, дружба и удовольствие.

• Потому что оно действует как магнит, привлекая моло-
дых людей к служению. (Если мы не воспользуемся этим 
магнитом, им воспользуются другие).

• В силу того, что мы формируем узы добрых отноше-
ний братское общение может быть использовано для 
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восполнения самых глубоких нужд и потребностей мо-
лодёжи, что приведет к их духовному возрастанию.

Библейская точка зрения

Бог создал нас социальными существами. В самом начале (см. 
Быт. 2:18) Бог сказал: «Не хорошо быть человеку одному». 

Человеческая личность была прекрасно организована Богом 
так, чтобы наше житейское и эмоциональное созревание, 
наше возрастание в любви – все развивалось в условиях 
взаимоотношений.

Доброе общение восполняет нужды молодёжи

Посмотрим правде в глаза: если отмахнуться от всей этой 
психологии, общение – это весело, но оно также является ка-
тализатором для проработки важных вопросов и обнаружения 
ответов (даже пусть – подсознательно) на нужды молодых 
людей.

С момента, когда дети входят в подростковую возрастную 
группу, они начинают вести внутреннюю борьбу за неза-
висимость от родителей и искать своё будущее. Более чем 
когда-либо им нужны понимающие родители и другие люди 
вокруг, которые примут, укрепят, выслушают, проявят уча-
стие и помогут научиться принимать собственные решения. 

В этот период подростки переживают трудный этап отхода 
от ситуации, когда за них принимались все решения, и стано-
вятся индивидуальностью. 

Молодые люди должны созидать своё будущее и принимать 
множество самостоятельных решений. Иногда для них это 
время смятения, когда множество различных нужд даёт о 
себе знать. Эти нужды включают в себя:

• ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА

Внутренняя потребность быть принятыми и чувствовать 
свою значимость в глазах окружающих, особенно свер-
стников и родителей.
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• УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Потребность знать, что «Я могу с этим справиться, и вам 
не обязательно все это за меня делать». Чувство уверен-
ности, что они могут хорошо владеть собой. 

• САМОУВАЖЕНИЕ

Потребность заботиться о своей внешности, о своих 
чувствах и мыслях по отношению ко всем остальным. 

Как сказал один отец, когда его дочь вышла замуж: 
«Что ж, замужество отняло у меня дочь, но зато те-
перь у меня есть ванная комната!» Что, по-вашему, 
при этом почувствовала дочь? (Здесь подразумева-
лось, что девушки проводят очень много времени, 
наряжаясь перед зеркалом).

• ОСОЗНАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЦЕННОСТИ

Потребность знать, что их замечания, чувства и мысли дей-
ствительно имеют значение и могут влиять на ситуацию. 
Никогда не следует насмехаться над их комментариями, 
или небрежно их отбрасывать в ходе групповой дискуссии.

• ХРИСТИАНСКИЕ НОРМЫ

Это время, когда «родительские ценности подлежать 
проверке», чтобы молодой человек мог утвердить их, как 
собственные.

• СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Теперь, когда молодые люди начинают остро осознавать 
свою сексуальность, необходимо узнать, что с ней делать, 
а также выработать навыки правильного обращения с 
представителями противоположного пола. Это время, 
когда групповые мероприятия очень важны для здоровых 
и безопасных отношений.

• ВЕРА

Теперь, когда в некоторых сферах начался отход от родите-
лей, у молодых людей определённо существует потребность 
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научиться «взращивать свою веру» через обретение значи-
мых опытов с Богом и миром.

• БРАТСКОЕ ОБЩЕНИЕ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО

Используйте общение для восполнения нужд молодёжи и 
давайте им свободно расти. Нам нужно планировать, про-
ектировать и структурировать время их общения, чтобы 
восполнить нужду каждого молодого человека в каждой 
сфере его жизни: эмоциональной, интеллектуальной, фи-
зической и духовной, и чтобы эти нужды удовлетворялись в 
структурных отношениях. Существуют пять фаз отношений, 
и мы должны понимать, каковы эти фазы, и как мы можем 
привести группу к более глубоким фазам, чтобы могло про-
изойти её возрастание.

Пять фаз отношений

• Фаза первая

Это случайные отношения на уровне «Привет, как дела», 
когда мы встречаемся, но не сближаемся. Мы совершенно 
ничего о себе не рассказываем, и все благополучно оста-
ются в уединении собственного мирка. Это довольно по-
верхностная, и, тем не менее, – на первой фазе – важная 
часть процесса; это первый неуверенный шаг на пути к 
построению отношений.

• Фаза вторая

Это фаза разговора «от ума». Теперь мы начинаем разго-
варивать, но только на интеллектуальном уровне, просто 
делимся фактами. Другими словами, мы говорим только 
«на уровне головы», и не открываем о себе почти ничего. 
Мы довольствуемся тем, что сообщаем: «такой-то сделал 
и сказал то-то», но не прилагаем к этим фактам никаких 
личных комментариев. 

Мы ищем убежища в сплетнях, беседах урывками и ма-
леньких рассказах о других людях. Мы ничего не сообща-
ем о себе и не побуждаем других делать это. (К сожале-
нию, многие группы никогда не выходят за пределы этой 
фазы).
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• Фаза третья

Теперь мы почти готовы пойти на некоторые экспери-
ментальные риски. Мы начинаем делиться некоторыми 
своими идеями и открывать некоторые свои суждения и 
решения. На этой фазе отношений мы хотим быть увере-
ны, что окружающие принимают наши идеи, суждения и 
решения. Если они поднимают брови или сужают глаза 
мы, вероятно, отступим на более безопасную территорию 
или убежим в укрытие – молчание; или ещё хуже – нач-
нём говорить вещи, которые, по нашему подозрению, они 
хотят от нас услышать. Мы постараемся быть тем, что им 
нравится.

• Фаза четвертая

Это фаза сердца или чувства. Когда мы достигаем этой 
фазы, мы перестаём играть в игры и начинаем делиться 
не только своими идеями, но и чувствами, и эмоциями. 
Эта эмоциональная фаза часто определяет, что вы де-
лаете с тем, о чем думаете, или что себе воображаете. 
Именно на этом этапе начинает происходить настоящее 
возрастание.

Нужно время, чтобы молодёжная группа достигла данной 
фазы, ибо для молодых она включает в себя элемент 
риска. Они не готовы идти на риск и рассказывать о своих 
истинных чувствах или эмоциях, пока не пройдут через 
три другие фазы, и не смогут чувствовать себя комфортно 
при любой реакции со стороны окружающих.

• Фаза пятая

Это фаза глубокая и подлинная. Теперь отношения будут 
основываться на абсолютной открытости и честности. 
Для достижения этой стадии, вероятно, потребуется вся 
жизнь. Только горстка людей достигнет её, и потому она, 
возможно, не для молодёжной группы. Однако, проводя 
нашу молодёжь через первые четыре фазы развития 
отношений, мы будем помогать им в приобретении опре-
делённых навыков, необходимых для достижения этой 
конечной цели в отношениях.
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ОТДЫХ

Здоровый отдых является жизненно важным аспектом раз-
вития молодых людей, и можно много выиграть, обеспечив 
молодёжи здоровый и с пользой проведённый отдых.

Основной целью отдыха не должно быть просто желание 
чем-нибудь занять время, но, скорее, обеспечить полезную 
смену деятельности, позволяющую пообщаться, заняться чем-
то полезным для здоровья и освежить интеллект.

Определение отдыха ...................................................

«Отдых (рекреация – англ. recreation, прим. перев.), 
если он соответствует своему названию – (создание за-
ново – прим. перев.), способствует укреплению и сози-
данию. Отвлекая нас от повседневных забот и занятий, 
он позволяет освежить разум и тело, и, таким образом, 
с новой энергией вернуться к серьёзной жизненной ра-
боте». (Э. Уайт, «Вести для молодёжи», с. 362)

Отдых необходим .........................................................

«Отдых нужен тем, кто занимается физическим тру-
дом. Но ещё более он важен для тех, кто трудится 
умственно. Ни для нашего спасения, ни для славы 
Божией не нужно, чтобы мы постоянно и чрезмерно 
заставляли ум работать, пусть даже над религиозными 
вопросами». (Э. Уайт, «Вести для молодёжи», с. 392)

«Преимущество и обязанность христиан – стремить-
ся невинным отдыхом обновить свой дух и напитать 
энергией тело, чтобы использовать свои физические и 
умственные силы во славу Бога». (Э. Уайт, «Вести для 
молодёжи», с. 364)

Мы должны обеспечить молодёжи безобидные развлечения: 

«Молодёжь не может быть такой же степенной и урав-
новешенной, как пожилые люди, а дети – такими же 
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сдержанными, как их родители. Осуждая греховные 
развлечения, что вполне справедливо, пусть родители, 
учителя и воспитатели молодёжи предложат им вме-
сто этого невинные развлечения, которые не испортят 
и не развратят их. Не навязывайте молодым людям 
строгих правил и ограничений, которые вынудят их 
чувствовать себя притесняемыми и побудят сломя го-
лову рваться на путь безумия и разрушения». (Э. Уайт, 
«Советы родителям, учителям и учащимся», с. 335)

Признаки настоящего отдыха ...................................

«Все испытывайте, хорошего держитесь». (1 Фес. 5:21). 

• Можете ли вы просить на это благословения Божьего?» 
(см. Э. Уайт, «Советы родителям, учителям и учащимся», с. 
337; «Вести для молодёжи», с. 386).

• Приближает ли это вас ко Христу, или отнимает у вас жела-
ние молиться? (Э. Уайт, «Вести для молодёжи», с. 407, 408).

• Содействует ли чистоте и самоконтролю? (Э. Уайт, «Вести 
для молодёжи», с. 412, 415, 416).

• Помогает ли сопротивляться искушениям? (Э. Уайт, 
«Наглядные уроки Христа», с. 49, 50). 

• Какое влияние окажет это развлечение на физическое и ум-
ственное здоровье? (Э. Уайт, «Вести для молодёжи», с. 379).

• Лучше ли оно подготовит нас к выполнению наших повсед-
невных обязанностей? 

• Может ли оно усовершенствовать, очистить, сделать добро-
детельными, или ведёт к гордости в нарядах, к легкомыслию, 
безрассудному увлечению и пошлости? (Э. Уайт, «Вести для 
молодёжи», с. 382; «Патриархи и пророки», с. 460, 461; 
«Советы родителям, учителям и учащимся», с. 366–368). 

• Стоит ли это потраченного времени? (Э. Уайт, «Вести для 
молодёжи», с. 373, 379).
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• Развивает ли это вежливость, щедрость, и уважение к 
окружающим, или же ранит их самоуважение? 

• Побуждает ли к доброте, или ведёт к власти и жестокости? 
(Э. Уайт, «Воспитание», с. 210).

Отдых или развлечение? ............................................

Существует разница между отдыхом и развлечением. «Отдых 
способствует укреплению и созиданию. К развлечению, с 
другой стороны, стремятся ради удовольствия, и часто потре-
бляют его в избытке; оно поглощает силы, необходимые для 
полезного труда, и, таким образом, оказывается помехой для 
подлинного успеха в жизни» (Э. Уайт, «Воспитание», с. 207).

«Между группой последователей Христа, собравшейся 
для христианского отдыха, и мирским собранием, ищу-
щим удовольствия и развлечений, будет виден резкий 
контраст. Вместо молитвы и упоминания Христа и 
святых вещей из уст мирских людей будет слышен 
глупый смех и пустые разговоры. Их желание – здо-
рово провести время. Их развлечения начинаются глу-
постью и оканчиваются суетой. Наши встречи должны 
проводиться таким образом, и мы должны вести себя 
так, чтобы, вернувшись в наши дома, мы могли иметь 
непорочную совесть перед Богом и людьми». (Э. Уайт, 
«Вести для молодёжи», с. 385, 386)

«Любое развлечение, на которое вы с верой можете 
просить Божьего благословения, будет безопасно. 
Но любое развлечение, которое делает вас непри-
годным для тайной молитвы… или для участия в мо-
литвенном собрании, не является безопасным, но – 
опасно». (Э. Уайт, «Советы родителям, учителям и 
учащимся», с. 337)

«Забавы играют большую роль в противодействии Духу 
Святому, чем что-либо другое, и Господь огорчается» 
(Э. Уайт, «Вести для молодёжи», с. 371).



 238  ----  Глава 2. Практика молодежного служения  ----

Сатана «…стремится наполнить умы людей желанием 
мирских развлечений, чтобы у них не было времени 
задать себе вопрос: “Как обстоят дела с моей душой?”» 
(Э. Уайт, «Советы родителям, учителям и учащимся», 
с. 337).

Развлечения, проблематичные для христиан:

• Игры, близкие к азартным. (Э. Уайт, «Вести для молодё-
жи», с. 392).

• Игра в карты и другие азартные игры. (Э. Уайт, «Вести 
для молодёжи», с. 379, 380, 392)

• Танцы. (Э. Уайт, «Вести для молодёжи», с. 392, 398)

• Спортивные мероприятия и соревнования, поставлен-
ные на коммерческую основу. (Э. Уайт, «Вести для мо-
лодёжи», с. 213)

• Теле-, видео– или театральные постановки, которые 
не соответствуют христианским нормам. (Э. Уайт, 
«Патриархи и пророки», с. 459, 460)

Важно помнить, что сегодня битва ведётся за ум, и тот, кто 
контролирует ум, управляет всем человеком. Взирая, мы из-
меняемся. Зачастую это происходит подсознательно и неза-
метно, пока то, что человек когда-то отвергал, не становится 
приемлемым. Телевидение особенно изменило мышление 
западного мира, и Церковь Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня также подверглась этому коварному влиянию. Мы должны 
«препоясать чресла ума», как увещевал Павел.

ПРОГРАММЫ ДРУЖЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Человеческая раса имеет сильные социальные желания и 
нужды. Люди такими сотворены. Мы можем быть благодарны 
нашему Творцу за то, что в Своей мудрости Он вложил в нас 
эти желания как неотъемлемую часть структуры человеческой 
личности. Общение друг с другом является жизненно важным 
для развития, и пренебрежение социальными контактами 
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может сделать человека односторонним, с деформированной 
личностью.

Социальные желания вплетены в самую ткань человеческой 
жизни. Желание быть в общении является естественным, и им 
не следует пренебрегать. Мы должны признать эту свою нужду 
и научиться эффективно её использовать. Если этой потребно-
стью пренебречь, молодые люди, предоставленные сами себе, 
найдут себе опасные или сомнительные развлечения.

Хорошая программа дружеского общения, проводимая церко-
вью надлежащим образом, оградит молодых людей от многих 
соблазнов и поможет удержать их в Церкви.

Предложения по организации дружеского  
общения ...........................................................................

Председатель комитета по планированию должен созвать 
собрание его членов и выделить достаточно времени на пла-
нирование мероприятия задолго до того дня, на которое оно 
назначено. Председателю комитета следует обдумать неко-
торые идеи, чтобы предложить их комитету на этой первой 
встрече. Во время этого заседания члены комитета должны 
принять решение о программе дружеского общения, выбрать 
для него тему и обменяться идеями.

Подготовку программы следует распределить между членами. 
Должна быть группа, отвечающая за планирование игр и саму 
программу, другие должны отвечать за оформление поме-
щения, где будет проходить мероприятие, а третьим следует 
поручить раздать приглашения и придумать рекламу. Члены 
этих групп должны принять и выполнить задачи, которые им 
поручены, помня, что игры и все другие части мероприятия 
должны быть связаны с общей темой, которую выбрал комитет.

За пять-шесть дней до мероприятия комитет по планированию 
должен встретиться, чтобы обсудить работу групп и убедить-
ся, что все готово. Руководитель САМ должен работать с пред-
седателем и группами, чтобы контролировать своевременную 
готовность.
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Реклама программы дружеского общения должна быть разме-
щена за несколько недель до самого мероприятия. Если было 
решено раздать приглашения, то это нужно сделать за неделю 
или две до мероприятия, потому что сегодня у молодёжи много 
разных мероприятий и встреч. В приглашении следует указать 
тему программы, чтобы пробудить интерес, но оно не должно 
включать в себя описание программы.

Ведущий должен тщательно продумать порядок игр и сплани-
ровать плавный переход от одной игры к другой. Все матери-
алы для игр должны быть подготовлены и быть в наличии на 
момент, когда они понадобятся. Конец мероприятия должен 
быть хорошо продуман, и, по возможности, связан с темой, 
чтобы все ушли с чувством, что получили порцию хорошего 
христианского дружеского общения.

Реклама

Хорошая реклама не только оповещает людей о программе, 
но ещё создаёт атмосферу ожидания. Используйте несколько 
различных методов рекламы:

• укажите в церковном бюллетене;

• включите в церковные объявления во время служения;

• повесьте плакаты в видных местах;

• вручите письменные приглашения;

• воспользуйтесь номерами телефонов.

Простые, но привлекательные приглашения заставят человека 
чувствовать себя особо приглашённым, и ему будет приятно, 
что его действительно хотят там видеть. Общие объявления 
и телефонные звонки тоже эффективны. Если это возможно, 
разместите в видных местах постеры, чтобы даже те, кто не 
сможет прийти, могли знать о ваших планах. Сделайте свой 
первый анонс задолго до мероприятия, чтобы другие группы 
могли организовать свои встречи так, чтобы им не пришлось 
пропустить социальное мероприятие из-за наложения в 
планах.
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Кому следует участвовать?

Это во многом будет зависеть от местной ситуации и типа запла-
нированного мероприятия. В общинах, где достаточно много 
молодых людей, было бы хорошо проводить специальные ме-
роприятия, нацеленные на определённые возрастные группы. 
Подростки и молодёжь зачастую предпочитают общаться вну-
три собственной возрастной группы. Где это возможно, пла-
нируйте развлекательные мероприятия для подростков и для 
молодёжи отдельно. Бывают моменты, когда развлекательные 
программы следует планировать как семейное мероприятие и 
приглашать на него все возрастные группы общины.

Молодые люди не должны стесняться приглашать на эти 
встречи друзей из мира. Если все сделать правильно, эта воз-
можность проявить дружелюбие к не членам церкви может 
принести много добрых плодов. Помните, что это не время 
для проповеди. Нашей молодёжи будет приятно присутствие 
друзей, и это внесёт свой вклад во встречу.

«Христианам следует быть самыми весёлыми и счастли-
выми людьми из живущих на земле… Бог им и Отец, и их 
вечный Друг… Все, кто действительно узнал на опыте, 
каковы любовь и нежное сострадание нашего Небесного 
Отца, будут нести свет и радость, где бы они ни находи-
лись. Их присутствие и влияние будут для окружающих, 
как аромат сладких цветов, так как они связаны с Богом 
и небом, и чистота и возвышенная красота небес переда-
ются через них всем, кто находится в зоне их влияния». 
(Э. Уайт, «Вести для молодёжи», с. 363)

«Собрания, посвящённые общению, получаются в высшей 
степени полезными и поучительными, когда в сердцах 
тех, кто собирается вместе, сияет любовь к Богу; когда 
их встречи посвящены обмену мыслями о Слове Божьем, 
или рассмотрению методов продвижения Его работы и 
благотворительности. Когда на этих собраниях Святой 
Дух почитается как желанный гость, когда не говорится и 
не делается ничего, чтобы огорчить Его, Бог прославляет-
ся, а собравшиеся обновляются и укрепляются». (Э. Уайт, 
«Вести для молодёжи», с. 387)
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Когда?

Не существует заповеди или указа, гласящего: «Организуй 
программы общения только в определённое время». 
Внимательные лидеры молодежи видят такую нужду и при-
знают в подобных встречах ценный инструмент работы, и 
они не позволят этому инструменту лежать и ржаветь. 

Некоторые лидеры этой сфере работы оставаться в полном 
пренебрежении. Они не делают для своей молодёжи в этом 
плане практически ничего. Это трагедия! Там, где существу-
ет такое положение вещей, должны быть приложены реаль-
ные усилия к тому, чтобы изменить ситуацию.

Где проводить такие собрания?

Где собираться? Это будет зависеть полностью от местной 
ситуации и типа запланированного мероприятия. Встречи 
на открытом воздухе – хорошая вещь. Возможно, у како-
го-нибудь члена церкви есть большая лужайка, которую 
он может предоставить молодёжи. Живописное место на 
берегу озера было бы идеальным местом. 

Встречи в помещении могут проходить в церковном зале, в 
школьных спортзалах, залах для отдыха, подвалах частных 
жилых домов, или в общественных местах, оборудованных 
для подобных встреч.

Финансы

Многие задаются вопросом, как им профинансировать свои 
мероприятия. Как правило, часть денег САМ используется для 
подобных встреч молодежи. Если вы не хотите использовать 
деньги, предназначенные на покрытие текущих расходов, или, 
если их недостаточно, чтобы покрыть расходы на мероприя-
тие, можно провести сбор пожертвований, но люди должны 
знать об этом, прежде чем придут на эту встречу.

Планируйте заблаговременно

Успех программы братского общения зависит от хорошего пла-
нирования. Оно включает в себя долгосрочное и краткосрочное 
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планирование. Разработайте определённый график, отража-
ющий эти мероприятия на период не менее шести месяцев. 
Это не только улучшит программу, но и сделает планирование 
удовольствием.

Как?

Как нам провести мероприятие, посвящённое общению, кото-
рое бы привлекло молодёжь и понравилось ей, и при этом не 
нарушить кодекс высоких моральных принципов? Это вопрос 
для открытого ума и молитвенного исследования: искренне 
попытайтесь увидеть проблему с точки зрения молодёжи. Нет 
необходимости идти на компромисс с принципами, чтобы хо-
рошо провести время, но, с другой стороны, мы не должны 
быть неестественно напыщенными и лицемерными, чтобы уго-
дить Богу. Некоторые самые простые развлечения, принятые с 
энтузиазмом, порой оказываются самыми приятными.

Кто должен проводить мероприятие?

Обычно развлекательную встречу следует планировать и 
осуществлять под руководством комитета САМ вместе с ру-
ководителем, которого назначает председатель по вопро-
сам общения, или с иным лицом, назначенным комитетом. 
Как правило, комитет САМ стремится найти такого предсе-
дателя по вопросам общения, который особо одарён каче-
ствами приятного общения, является духовным человеком, 
счастливым христианином, заинтересованным в молодёжи, 
и просто общительным человеком. Председатель должен 
особым образом изучить рекреационные нужды молодёжи 
общины. Ответственностью его группы будет – придумать 
конкретные задания и запустить программу.

Работа комитетов

Все детали программы должны быть разработаны заранее. 
Если нужна бутафория, выберите «реквизитный» комитет, 
чтобы проследить, что все было куплено и готово к нужному 
времени. Комитет по оформлению помещения несёт большую 
ответственность – проследить, чтобы место встречи было как 
можно более привлекательным. Правилом должны быть про-
стые, недорогие украшения.
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Создайте комитет по встрече гостей, чтобы каждому был ока-
зан радушный приём сразу же при входе. Этот комитет может 
ввести в свой состав новичков, чтобы помочь им познакомиться 
и почувствовать себя как дома. Комитет по угощению должен 
заказать, подготовить и подавать пищу.

Предложения по ведению программы братско-
го общения ......................................................................

У мероприятия должен быть только один ведущий; члены ко-
митета – это его помощники.

Все члены комитета должны прибыть, по крайней мере, за 
тридцать минут до начала встречи, чтобы убедиться, что все 
готово.

Большая часть успеха встречи будет зависеть от того, как она 
начинается. Вводное задание или игра должны быть заплани-
рованы для гостей, которые придут раньше времени. Начинать 
нужно вовремя.

Приложите все усилия, чтобы все присутствующие могли уча-
ствовать в программе. Если мероприятие хорошо организова-
но, у присутствующих будет желание принять в нем участие.

Ведущему следует запланировать восемь-девять игр или 
развлечений, которые он знает очень хорошо. Если в про-
грамму включена новая игра, ведущему необходимо усвоить 
её так, чтобы очень хорошо владеть ею и быть в состоянии 
объяснить её группе исчерпывающе ясно. 

Игры и программу, в целом, нужно спланировать таким об-
разом, чтобы было равновесие между активными играми, 
спокойными играми и т. д. Ни одна игра не должна длиться 
слишком долго, а переход от одной игры к другой должен 
быть плавным. Человек, ведущий игры или другие виды 
деятельности, давая инструкции, должен занять правиль-
ное положение. Объясняя круговую игру, он должен стать 
частью круга; если в игре должны быть два параллельных 
ряда, ведущий должен встать на одном конце между двумя 
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рядами игроков. Объяснив игру, ведущий должен предло-
жить задать вопросы. Если кто-то не понял игру, лучше 
повторить инструкции и показать, что нужно делать.

После еды не должно быть активных игр. Завершите вечер во-
время кратким заключительным моментом, возможно, собрав 
группу в круг для молитвы и/или пения.

Верните все, что занимали для программы, уберите украшения 
и другие вещи, которые можно использовать на другом раз-
влекательном мероприятии.

Чтобы извлечь уроки из событий проведённого вечера, ко-
митет должен собраться на заседание, где его члены оценят 
мероприятие и обсудят, как и что можно было спланировать 
лучше. Такая встреча должна помочь при планировании буду-
щих развлекательных мероприятий.

Правила планирования и проведения програм-
мы братского общения ...............................................

Выберите тему. Цель братского общения будет реализова-
на более полно, если его спланировать вокруг определённой 
темы. Учитывайте время года. Тема задаст тон приглашений, 
объявлений, рекламы, материалов и оборудования, оформле-
ния, развлечений и молитвы. Даже место проведения вашего 
вечера будет отчасти подсказано выбором темы.

В планах будьте конкретны. Поручите определённые обя-
занности каждому члену комитета. Молодёжь оправдает ваши 
ожидания, если вы точно объясните, чего ожидаете. Ожидайте 
от них только самого наилучшего и поощряйте в них самое 
лучшее. Не пренебрегайте деталями. Убедитесь в том, что 
каждый человек чётко понимает свои обязанности, и у вас 
будет настоящий командный дух.

Полная готовность. Как было сказано выше, пусть каждый 
человек, оказывающий помощь, будет полностью готов, по 
крайней мере, за тридцать минут до начала. Председатель и 
члены комитета по организации программы должны кратко 
помолиться до прибытия остальных. Это обеспечит комитету 
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духовную бдительность. Если программа проводится в поме-
щении, в дверях следует поставить встречающих для привет-
ствия всех приходящих.

Регистрация. Помните, что вечер братского общения – это 
возможность поднять посещаемость молодежных встреч, 
субботней школы и богослужений, а также увеличить число 
членов САМ. 

Красивая книга регистрации или регистрация в игровой 
форме помогут получить имена и адреса гостей. Это послужит 
источником для дальнейшей работы по привлечению новых 
членов и для контроля «коэффициента приобретения» вашей 
собственной молодёжи в результате программы. Кроме того, 
неплохо включить краткое описание типа развлекательной 
программы, цветовой гаммы оформления или украшений, ко-
личество пришедших и любую другую информацию, которая 
может помочь в будущем планировании и при оценке. 

Гостей можно представлять друг другу между играми, расска-
зывая, кто они, откуда, кто их привёл, что позволит ощутить 
дружескую атмосферу группы. Выделите время для объявле-
ния следующей молодёжной программы и пригласите гостей 
посетить её.

Начните вовремя. Это наилучшая реклама на будущее. 
Выберите для начала игру, в которой смогут участвовать лишь 
несколько человек, чтобы прибывшие вовремя не сидели 
просто так и не ждали остальных. Если один раз им придётся 
ждать, они могут больше никогда не прийти вовремя.

Призыв к тишине. Не пытайтесь никого перекричать, объяв-
ляя игры. Не пытайтесь говорить громче других, но постойте 
или посидите и подождите тишины. У вас не будет никаких 
проблем с дисциплиной, если вы сами для начала дисципли-
нированно подождёте тишины несколько минут.

Команда уборки. Эту обязанность, как и все остальные, 
нужно исполнять по очереди в течение календарного года. 
Пришедшие на развлекательный вечер должны всегда остав-
лять помещение после себя чище, чем когда они туда вошли.
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Выводы ............................................................................

Отдых и служение

Лучший отдых – это тот, что полезен окружающим. 

«Никакой отдых, полезный только для самих отдыха-
ющих, не станет таким огромным благословением для 
детей и молодёжи, как тот, что делает их полезными 
ближним». (Э. Уайт, «Воспитание», с. 212)

«Как правило, самую большую пользу молодёжи может 
принести полезное служение… Лучшим отдыхом окажут-
ся некоторые направления той работы, которая приносит 
пользу. То, что научает руки помогать, а молодых – 
нести свою долю жизненного бремени, является самым 
эффективным для развития ума и характера». (Э. Уайт, 
«Воспитание», с. 215)

Зачастую участие в каких-то общественных проектах 
предоставляет уникальные возможности для общения. В 
последние годы короткие миссионерские поездки, органи-
зованные молодёжными отделами местных конференций, 
принесли большие благословения участвовавшей в них 
молодёжи. 

Как свидетельствовала одна девушка: «Я никогда не знала, 
что значит быть христианкой, пока не посвятила себя 
служению».

Что нужно помнить

Когда члены комитета будут рассматривать гармонично сплани-
рованную программу братского общения, им потребуется спи-
сок мест, где можно проводить такие мероприятия, и сводный 
календарь всех мероприятий, которые пройдут в течение года.

Чтобы правильно выбрать игры и развлечения, комитет может 
учесть следующее:

• Планируйте мероприятия с учётом сезона и имеющихся 
возможностей.
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• Убедитесь, что программы составлены гармонично, не 
переусердствуйте в одном виде деятельности в ущерб 
другим.

• Выберите развлечения и игры, позволяющие участво-
вать большинству присутствующих.

• Выберите групповые, а не парные игры.

• Когда выбираете игры, воспользуйтесь книгами и други-
ми материалами, имеющимися в библиотеке или книж-
ных магазинах.
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МИССИЯ 

Третий элемент служения адвентистской молодежи – передача 
вести всему миру. Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
всегда была всемирной. Прилагая к этому весь энтузиазм, энер-
гию и силы, молодые люди не только утверждают свою веру, но и 
исполняют Великое Поручение Евангелия.

МОЛОДЕЖЬ И ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Почему именно евангельское служение? ............

Когда мы становимся христианами, у нас появляется жела-
ние исполнять повеление Христа: «Итак идите, научите все 
народы…».

Передача Благой вести о спасении «всем народам» начинает-
ся с нашего ближайшего окружения. Наша работа как группы 
заключается в том, чтобы мобилизовать себя, пойти к нашим 
соседям и стать «солью земли», отдавая себя в служение по-
мощи ближним. Нет для молодёжи более важной деятельно-
сти, чем свидетельство. 

«Работа прежде всякой работы, дело – выше всех 
других дел, которое должно привлечь и задействовать 
энергию души, – это работа по спасению душ, за кото-
рые умер Христос. Сделайте это основным, важнейшим 
делом вашей жизни». («Вести для молодёжи», с. 227)

Мы получим удовольствие, рассказывая о Христе нашему окру-
жению, а они откликнутся на любовь, которую мы им явим. 
Мы можем сделать это только силой Святого Духа. Нет работы 
важнее, чем эта.

Что мы можем сделать, чтобы наша молодёжная группа пере-
жила эту радость? 

«Только метод Христа даст истинный успех в приобре-
тении людей. Спаситель общался с людьми, как Тот, 
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кто желает им добра. Он являл к ним сострадание, 
служил их нуждам и завоёвывал их доверие. Затем 
Он предлагал им: „Следуй за Мной”». («Христианское 
служение», с. 119)

В целом, мы делим евангельское служение на внешнее и вну-
треннее. Миссионерское служение – это не только когда мы 
идём в мир, но и то, что мы делаем среди молодёжи в общине. 
Тот факт, что молодёжь посещает церковь, не обязательно 
означает, что они обращены. 

«Не все могут отправиться миссионерами в чужие земли, 
но все могут быть домашними миссионерами в своих 
семьях и среди соседей». («Христианский дом», с. 485)

Распространение Евангелия ......................................

«От селения к селению, от города к городу, от страны 
к стране должна разноситься весть предостережения, 
и люди веры обязаны нести её не с показным рвением, 
но в силе Духа». (Э. Уайт, «Евангелизм», с. 19)

Необходимо приблизиться к людям, прилагая к этому личные 
усилия. Если бы меньше времени уделялось проповедям, и 
больше – личному служению, мы увидели бы лучшие резуль-
таты. Проблемы бедных стали бы легче, больные были бы при-
смотрены, страждущие и скорбящие – утешены, невежествен-
ные – научены, необразованные получили бы добрые советы.

«Мы призваны плакать с плачущими и радоваться 
с радующимися. Подкреплённое силой убеждения, 
силой молитвы, силой любви к Богу, это слово не оста-
лось бы, не могло бы остаться без плода». (Э. Уайт, 
«Служение исцеления», с. 143, 144)

Нам обещана сила для свидетельства о Христе. В свидетель-
стве делом мы обретём радость служить ближним и возраду-
емся близким отношениям с Господом.

Общественное евангельское служение занимает место в наме-
рении Бога расширить пределы Царства Небесного.
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Обратите внимание на следующее:

• Пример и заповедь Господа Иисуса Христа:

«После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в 
Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, 
что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 
покайтесь и веруйте в Евангелие». (Мк. 1:14, 15)

«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь». (Мф. 28:18–20)

• Учение и дела апостолов:

«Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в пре-
мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством 
проповеди спасти верующих». (1 Кор. 1:21)

«И всякий день в храме и по домам не переставали учить 
и благовествовать об Иисусе Христе». (Деян. 5:42)

«Тому же, Кто имеет власть утвердить вас, по бла-
говествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по 
откровению тайны, которая держалась в секрете от 
начала мира». (Рим. 16:25)

• Совет Духа Пророчества:

«Это поручение относится и к нам. Мы, как вестники 
Христа, призваны идти к людям, уча, наставляя, убеждая и 
призывая их внимание к Слову жизни. К нам же относится 
и заверение в постоянном присутствии Христа. С какими 
бы трудностями нам не предстояло столкнуться, какие бы 
испытания не надлежало вынести, нам навеки принадле-
жит милостивое обетование: „Се, Я с вами во все дни до 
скончания века”». (Э. Уайт, «Евангелизм», с. 15)

«Я видела, что многие души могли бы быть спасены, если 
бы молодые были там, где они должны быть». (Э. Уайт, 
«Вести для молодёжи», с. 206)
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Существует великая нужда достучаться до подавляющего 
большинства жителей этой планеты, которые ещё не слышали 
вести о скоро грядущем Спасителе.

Бог призывает всех молодых мужчин и женщин – адвентистов 
седьмого дня стать ловцами душ, отдавать себя в служении. 
Господь говорит: 

«Се, Я с вами во все дни до скончания века». (Мф. 28:20)

В каждом поколении молодёжь адвентистской Церкви от-
кликалась на призыв: «Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие». Сегодня тысячи молодых людей во многих стра-
нах, служат Господу так же доблестно, как это делали пионеры 
Церкви.

В 1902 году в бюллетене Генеральной Конференции Эллен 
Уайт впервые сказала, что молодёжь Церкви, будучи правиль-
но обученной, поможет завершить работу Евангелия во всем 
мире. 

«С такой армией работников, какой может стать наша мо-
лодёжь, если она будет правильно подготовлена, можно 
себе представить, как быстро весть о распятом, воскрес-
шем и скоро грядущем Спасителе может распространиться 
по всему миру! Как скоро может прийти конец – конец 
страданиям, горю и греху!». (Э. Уайт, «Вести для молодё-
жи», с. 196)

Это утверждение является пророчеством о том, что будет 
«армия» молодых людей, которая поможет завершить рабо-
ту, и что армия эта должна быть «правильно подготовлена». 
Особенно в настоящее время, когда так много возможностей 
свидетельствовать, нам необходимо понимать правильные ме-
тоды свидетельства и следовать им.

Как в армии у солдат разные обязанности, так и в приобре-
тении душ в различных ситуациях и при различных духовных 
дарах работников должны использоваться разные методы ра-
боты. Помощь каждому молодому человеку в обнаружении и 
использовании этих данных Богом талантов принесёт чувство 
удовлетворения и самоуважения, что будет способствовать 
умножению сил Служения АМ.
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«Каждый должен трудиться для спасения душ в со-
трудничестве со Христом. Место, приготовленное для 
нас в небесных обителях, гарантировано нам так же 
точно, как то особое место на земле, где мы долж-
ны трудиться для Бога». (Э. Уайт, «Наглядные уроки 
Христа», с. 326, 327)

То, что происходит во время служения молодёжи, нередко 
способно повлиять на всю жизнь молодого человека и даже 
на его выбор работы. У Господа явно есть определённый план 
действий, которому молодёжь должна следовать в своей рабо-
те свидетельства миру. Всем ответственным за мобилизацию 
молодёжи на служение нужно ясно понимать эти и другие би-
блейские принципы приобретения душ.

ПЛАНИРОВАНИЕ МИССИИ

Задача ...............................................................................

«Миссия» означает:

• Свидетельство на основе личной христианской веры че-
ловека и его опыта.

• Провозглашение и явление делом и жизнью вечного 
Евангелия Божьего, как Его чудесного плана спасения 
для всех народов.

• Провозглашение и демонстрация спасительной силы 
Христа – приоритет каждого небезразличного молодого 
адвентиста и всей молодёжной группы.

• Пример зрелого верующего человека, который поможет 
вдохновить других верующих в такой степени, что и они, 
в свою очередь, смогут вдохновлять верующих.

Что мы должны делать? .............................................

Как много в жизни христиан того, что им «следует делать»? 
Вам известно все то, что вы должны делать, но – не делаете!
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Если и есть то одно, что нам «следует делать», и что одинаково 
относится ко всей Церкви, так это рассказывать о своей вере. 

За редким исключением большинство христиан имеет два 
общих чувства: чувство ответственности за свидетельство 
друзьям, родственникам, коллегам, одноклассникам, и чувство 
вины за то, что они этого не делают.

Почему? Рассказать о вере – глубоко личный момент, а само-
раскрытие не бывает лёгким. Если самораскрытие на любом 
уровне не приходит легко, тогда раскрытие своей веры в 
Иисуса Христа, которая лежит в самой глубокой части нашей 
личности, от многих потребует определённых усилий.

Преодоление барьеров ...............................................

Барьеры, такие как страх, незнание как это сделать, отно-
шения с неверующими и боязнь одиночества могут лишить 
нашу молодёжь чувства удовлетворённости от радостного 
опыта, который является или должен являться частью хри-
стианской жизни. 

Бог призвал нас принять Его Сына и Спасителя Иисуса 
Христа, познавать Его, любить Его и приглашать других по-
знать и полюбить Его. 

Всякий, кто обеспокоен тем, чтобы молодёжь принимала 
участие во всех аспектах христианской жизни, должен, в 
таком случае, стремиться вовлечь её в личное евангельское 
служение.

Однако, вместо того, чтобы убеждать и требовать: 
«Свидетельствуйте!», мы должны найти способы направлять 
молодых людей к полезному опыту, когда свидетельство ста-
новится образом жизни. 

Что же необходимо, чтобы вовлечь молодёжь в евангельскую 
работу?
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Факторы, приводящие молодежь к желанию 
свидетельствовать ........................................................

Мотивация

В первую очередь, нашей мотивацией должна быть мотива-
ция Христа – любовь. «Любовь Христова объемлет нас» (2 
Кор. 5:14). 

Христос умер за нас, потому что Ему было не все равно. 
Иными словами, применив это к себе, скажем: «Я свиде-
тельствую, потому что хочу, чтобы у моих друзей было то, 
что есть у меня». В долгосрочной перспективе, конечно, лю-
бовь означает приобретение. Мы никогда не сможем отдать 
«всего Бога»: чем больше мы тратим на других ради Него, 
тем больше благословений и радости испытываем. 

Поэтому один из первых шагов – это помогать молодым 
людям приобретать находящихся вне спасения людей в 
друзья. Сегодня, возможно, как никогда раньше, самым эф-
фективным вестником Иисуса Христа для мирской молодежи 
является верующая молодежь, которая будет проявлять к 
ним любовь и поделится с ними вестью Христа через друже-
ские отношения.

Мы можем начать создавать мотивацию к свидетельству как к 
естественному следствию жизни во Христе:

• Разрабатывая планы сбалансированного служения, в 
котором молодые христиане возрастают в своих отно-
шениях с Богом.

• Воодушевляя на личное участие в работе с нехристиана-
ми и на дружбу с ними.

• Предоставляя возможность делиться вестью о Христе и 
Его любовью.

• Поддерживая доверительные отношения с другой хри-
стианской молодёжью, которая посвящена и лично уча-
ствует в распространении вести о Христе.
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Ноу-хау и чувство уверенности

Молодёжь, которая начнёт свидетельствовать, должна знать, 
как это делать и чувствовать уверенность в своём понимании 
Священного Писания и христианского образа жизни.

Основное решение проблемы отсутствия знаний как свиде-
тельствовать приходит с опытом. Некая философия учит, что 
информация должна предоставляться по мере необходимости, 
параллельно с участием. Это, вероятно, более всего применимо к 
развитию навыков передачи вести. 

«Недостаточно показать молодёжи, как много нужно 
сделать, и призвать их участвовать в работе. Молодых 
людей следует научить тому, как трудиться для 
Господа. Они должны пройти соответствующую подго-
товку, дисциплинировать себя и овладеть наилучшими 
методами приобретения людей для Христа. Научите их 
тому, как ненавязчиво и тактично они могут помочь 
своим сверстникам. Необходимо знакомить молодых с 
различными областями миссионерской работы, в кото-
рой они могут принять участие, при этом наставляя и 
помогая им. Таким образом они будут учиться трудить-
ся для Бога». (Э. Уайт, «Служители Евангелия», с. 210)

Там, где этому вдохновенному совету последовали, были до-
стигнуты хорошие результаты. Нужен «запасной» человек, 
который бы помогал молодёжи. Мы не можем рассчитывать, 
что они знают лучшие методы приобретения душ, имея незна-
чительный опыт, или не имея никакого. 

Частые неудачи из-за использования плохих методов приво-
дят к унынию и потере интереса к работе. В некоторых куль-
турах используют ролевые игры и моделирование ситуаций, 
с помощью которых молодые люди могут открыть для себя, 
что работа приобретения душ строится на активном принятии, 
построении дружбы и на простом разговоре.

Весть и метод

Молодёжь жаждет непреходящей любви и заботы, которые 
являются откликом на эту работу. Молодые люди должны 
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понимать, что их искренность значит гораздо больше, чем 
подходы, методы или терминология.

Личное евангельское служение полного цикла ..

Одна из основных задач молодёжного служения – умножать 
учеников Иисуса Христа (см. Мф. 28:19, 20). Одной из функ-
ций молодёжного лидера является – вооружить посвящённых 
молодых христиан на выполнение задачи приобретения своих 
сверстников в ученики Иисуса Христа и помогать им в этом.

«Полный цикл евангельского служения» включает в себя сле-
дующие этапы:

Дружба. Людей для Христа приобретают люди. Программы – 
это всего лишь инструменты в руках людей. Молодой человек 
заводит дружбу с нехристианином, но при этом, образ жизни 
христианина не должен быть мирским.

Свидетельство словом. По мере роста дружбы и доверия 
между верующим и неверующим, Святой Дух побуждает 
христианина поделиться с другом вестью в устной форме. 
Христианин может сказать: «Знаешь, раньше моя жизнь была 
другой. Настоящую цель в жизни мне дал Иисус Христос». 
Нехристианам часто нужен такой буксир.

Также важно видеть подходящее время для свидетельства и 
избегать религиозного жаргона. Искреннее, животрепещущее 
свидетельство, где на первом месте – Христос, может быть 
очень сильным. Постепенно оно становится естественным и 
даётся легче.

Приобретение. Следующий шаг состоит в том, что молодой 
человек приводит друзей на церковное/молодежное богослу-
жение или мероприятие. Такая программа должна привлека-
тельно представлять христианскую весть и включать в себя 
элементы праздника, ободрения и признания. 

Атмосфера должна быть не наступательная, а привлекатель-
ная и притягательная для неверующего человека.
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Обращение. Это происходит, когда нехристианин прини-
мает Иисуса как своего личного Спасителя и Господа. Этому 
будут способствовать дружба, посещение собраний, изучение 
Священного Писания, а также предоставление нехристианину 
возможности откликнуться на работу Духа Святого.

Познание истины. Новообращённый человек имеет возмож-
ность регулярно молиться, поклоняться, общаться и неделя 
за неделей учиться с основной группой народа Божьего (см. 
Деян. 2:42).

Ученичество. Друг нового христианина (тот, кто провёл его 
через весь этот процесс) должен быть образцовым христиани-
ном, и продолжать проводить время с новым братом:

• обсуждая свою и его духовную жизнь;

• читая вместе Священное Писание и молясь;

• весело проводя вместе время;

• ища во Христе решение своих проблем.

Духовное отцовство. Эта концепция базируется на 1 Кор. 
4:14–21 и означает приобретение учеников, духовных потом-
ков… воспитанных в страхе Господнем. В этот момент христиа-
нин становится «духовным отцом» новому христианину. Процесс 
проходит полный цикл, когда новый христианин приобретает 
зрелость и протягивает руку дружбы другому неверующему. 
Если все сделано правильно, то «евангельское служение  пол-
ного цикла» может принести обильный урожай (адаптировано 
из книги Рэя Уилея «Работа с молодёжью», 1982, с. 66).

Обильный урожай? .......................................................

Если один христианин приобретёт одного человека, затем сде-
лает его учеником Христа и обучит его в течение последующих 
шести месяцев, чтобы и тот смог приобрести и обучить ещё 
одного, то в конце шести месяцев их будет уже двое. Далее, 
если эти двое приобретут ещё двоих и наставят их в течение 
следующих шести месяцев, то их будет уже четверо.
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В конце первого года – 4 человека

По окончании 1,5 лет – 8 человек

В конце 2 лет – 16 человек

По окончании 2,5 лет – 32 человека

В конце 3 лет – 64 человека

В конце 4 лет – 256 человек

В конце 5 лет – 1024 человека

В конце 6 лет – 4096 человек

В конце 16 лет – 4 294 967 296 человек

Это больше, чем все население планеты! (Адаптировано из 
книги Барри Сент-Клера «Ученичество», с. 52).

Куда теперь? План действий .....................................

Лидер молодёжи или кто-то, кого может назначить комитет, 
должен взять на себя ответственность за деятельность САМ 
по приобретению душ. Этот человек должен информировать 
комитет САМ обо всех планах по этой деятельности и работать 
с пастором церкви и руководителем личного служения, также 
информируя их и поддерживая поместную церковь в евангель-
ских проектах.

С чего следует начать? Вот несколько идей, которые могут 
оказаться полезными.

• Начните работать с группой, которая желает 
благовествовать.

Неважно, велико ли Служение АМ или нет, его членов 
можно обучить, побудить, мотивировать и отправить 
выполнять евангельское служение. Это поможет опре-
делить задатки лидера, отточить умения, раскрыть 
духовные дары в ситуации, когда молодой человек 
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желает рискнуть, даже если есть вероятность того, что 
он потерпит неудачу. Именно в такой обстановке вы 
сможете создать активную группу (или группы), готовую 
свидетельствовать.

• Проведите семинар на тему духовных даров.

Согласно Священному Писанию духовный дар – это 
способность выполнять особое служение для Бога под 
руководством Святого Духа. Проблема слишком многих 
в том, что они не могут найти своего места. 

Когда людей распределяют для выполнения особых 
видов деятельности, это может привести к возникнове-
нию чувства вины у тех, кто считает себя неспособным 
принять в этом участие. Их должна поддержать истина 
о том, что Бог предназначил для каждого из нас особое 
служение, что-то, в чем мы можем с радостью добиться 
успеха ради Него.

• Проведите опрос, чтобы выяснить наиболее распростра-
нённые нужды своей общины.

Прежде чем отважиться на проведение какого-либо ме-
роприятия, полезно будет ближе познакомиться со своей 
общиной и узнать, в чем она действительно нуждается. 
Простая анкета, составленная для общины, поможет вам 
выяснить это.

• Проведите опрос среди молодёжи, чтобы узнать их 
предпочтения в общественной работе и евангельской 
деятельности.

Выясните, чем молодые люди хотели бы заняться 
в качестве общественного служения. Поговорите о 
том, что их интересует. Помогите им взять на себя 
ответственность за проекты, которые они решили 
провести. Ниже предложено описание одного из 
способов, успешно опробованного в других группах. 
Помните, что этот список – всего лишь руководство. 
Всегда следует учитывать нужды поместной общины.
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Методика проведения:

• Подготовьте копии списка «Виды общественного слу-
жения» (вы найдёте его ниже), по одной для каждого 
члена группы.

• Раздайте копии списка, попросив членов группы точно 
следовать правилам заполнения.

• Когда все листы будут заполнены, перечислите все 
проекты, отмечая наиболее популярные. Если возмож-
но, сделайте это в присутствии группы, используя лист 
бумаги или доску, чтобы занести ответы в таблицу.

• Предложите участникам выбрать проект (или несколько 
проектов), который они хотели бы реализовать. Молодые 
люди должны самостоятельно работать над выбранным 
проектом.

Вам понадобятся:

• Копия списка «Виды общественного служения и благо-
вестия» для каждого члена группы;

• Ручки или карандаши;

• Чистый лист бумаги и фломастеры.

Виды общественного служения и благовестия ....

Следующий ниже перечень представляет проекты обществен-
ного служения и виды благовествования, которыми могут 
заняться молодые люди. Отметьте три наиболее интересных 
для вас.

Список А

 ʋ Посещение больных и пожилых людей вашего района.

 ʋ Помощь организациям: служба доставки готового питания, 
помощь больницам, домам престарелых и так далее.

 ʋ Уборка мест отдыха или парка. 
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 ʋ Участие в программах для разных социальных групп: люди 
с ограниченными возможностями (проблемы со зрением и 
т. д).

 ʋ Сбор средств для организаций: Красного Креста, Общества 
слепых, Общества инвалидов...

 ʋ Уборка мест отдыха или парка.

 ʋ Посещение молодых людей, отступивших от веры.

 ʋ Посещение нуждающихся семей или семей, переживших 
потерю близкого человека.

 ʋ Прочее.

Список Б

 ʋ Служение одиноким людям.

 ʋ Занятия по изучению Библии на каникулах.

 ʋ Проведение программ в больницах, тюрьмах и детских 
приютах.

 ʋ Участие в деятельности драмкружка.

 ʋ Музыкальное служение (пение).

 ʋ Лагерное служение – забота о детях, слепых и так далее.

 ʋ Группы дружбы – посещение людей в паре с другом.

 ʋ Распространение литературы и последующие посещения 
людей, кому литература была отдана.

 ʋ Семинары по Книге пророка Даниила или по Книге 
Откровение.

 ʋ Программа «Как бросить курить за пять дней».

 ʋ Семинары «Как справляться со стрессом».

 ʋ Кулинарные курсы.

 ʋ Другое.
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Оцените результаты, полученные при выявлении духовных 
даров, проведении анкетирования общины и выясните пред-
почтения молодежи.

Сообщите о результатах своей молодежной группе и ясно 
обозначьте, какое служение члены группы предпочли бы 
выполнять. В зависимости от количества человек в группе 
можно выбрать несколько или хотя бы один или два проекта.

Выберите лидеров ........................................................

Разбейте свою большую группу на несколько малых групп. 
Участников следует распределить по группам в зависимости 
от их заинтересованности в том или ином проекте. Затем эти 
малые группы могут выбрать лидера. Или же члены группы 
могут предпочесть коллективное руководство или решать во-
прос большинством голосов.

Подготовка и материалы ...........................................

Согласно предлагаемому нами методу, необходимо предо-
ставить участникам возможность обучаться и иметь доступ 
к соответствующим материалам. Возможно, вам потребуется 
пригласить специалиста, не имеющего непосредственного от-
ношения к группе.

Обозначьте цели, разработайте план и постарайтесь привести 
его в действие

Начните с ответа на вопрос: «Зачем мы этим занимаемся?» 
Например: «Мы собираемся провести в новом районе пятид-
невную программу „Как бросить курить”, таким образом, нала-
живая отношения с местным населением».

Тщательно проработав план и проконсультировавшись с пас-
тором своей общины и церковным советом, объявите о своем 
проекте, поместив объявления в газетах, с помощью реклам-
ных проспектов и церковных буклетов, или другими наиболее 
подходящими и эффективными способами.
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Оценивайте .....................................................................

Следует постоянно проводить оценку того, как продвигается 
осуществление проектов. Что идет хорошо (сильные стороны)? 
Что не так (слабые моменты)? Какие изменения необходимо 
внести? Движемся ли мы к намеченным целям? Например: 
«Удается ли налаживать отношения с неверующим населением 
района, в котором проводится эта пятидневная программа?» 
Гибкость является неотъемлемой чертой успешной програм-
мы. Будьте готовы что-то изменить, адаптировать, пойти на 
компромисс и, если необходимо, выбрать новый подход.

Идеи по проведению евангельских мероприя-
тий ...................................................................................

Ниже перечислено несколько идей для проведения евангель-
ских мероприятий. Вы также можете предложить свои проекты.

Линия связи

Соберите небольшую группу членов церкви, которые готовы 
звонить своим сверстникам, особенно тем, кто живет один, в 
специально определенное для этого время.

День рождения для Иисуса

Во время рождественских праздников пригласите детей, живу-
щих по соседству. Каждый ребенок должен принести подарок. 
Когда они будут вручать свои подарки, скажите: «Делая пода-
рок одному из меньших сих (например, детям из приюта), вы 
дарите его Мне (Иисусу)». После праздника соберите подарки и 
раздайте их малоимущим.

«Приемные» бабушки и дедушки

Посетите центр реабилитации или дом престарелых. Каждый 
молодой человек может выбрать какого-нибудь пожилого 
человека в качестве «приемных» дедушки или бабушки и 
регулярно навещать этого человека, может быть, даже пери-
одически брать его или ее к себе.



----  Глава 2. Практика молодежного служения ----  265

Изучение Библии

Организуйте группу молодых людей, которые могли бы проводить 
занятия по изучению Библии. Будет хорошо, если члены группы 
сначала вместе изучат доктрины Церкви, прежде чем предлагать 
другим присоединиться к ним.

Филиалы субботней школы

Разработайте план занятий наподобие уроков субботней 
школы с не адвентистами.

Служение особым категориям людей

Вовлеченные в этот труд молодые люди творят великие дела для 
Господа «втайне», то есть, они совершают поступки, благодаря 
которым понятно, что этим людям «не все равно». Например, 
они пишут ободряющие письма больным, семьям, пережившим 
потерю родственника, людям, находящимся в тюрьме, тем, кто 
разочаровался в жизни, бывшим адвентистам и так далее.

Пение рождественских гимнов

Это один из способов собрать пожертвования для нуждающих-
ся или в общественных целях, как например, для Общества 
детей-инвалидов, слепых, для дома престарелых и для других 
подобных организаций.

Лагеря для людей                                                                           
с ограниченными возможностями

Проведение лагерных программ для людей с ограниченны-
ми возможностями стало характерной особенностью нашей 
Церкви. Молодые люди могут стать наставниками в лагере, 
чтобы получить настоящий опыт духовного возрастания.

Социальное служение

Цель данной программы – представить Христа обществу через 
следующие социальные программы:

• Помогать престарелым людям ремонтировать что-либо 
или убирать в доме или во дворе. 
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• Раздавать одежду или еду.

• Записаться волонтером в «Красный Крест» или подоб-
ную организацию.

• Посвятить один день уборке улиц, парка или другого 
общественного места.

• Предложить бесплатные услуги в качестве няни или на-
вещать пожилых людей.

Общественные программы

Основным моментом в программах общественного служения 
будет благовествование с помощью пропаганды здорового об-
раза жизни. Это может включать в себя следующие проекты:

• Программа «Дышите свободно» или пятидневная про-
грамма «Как бросить курить».

• Адвентистская молодежь за лучшую жизнь.

• Посещение семей на дому с мероприятиями по здорово-
му образу жизни.

• Занятия по контролю веса.

• Распространение литературы о здоровом образе жизни.

• Кулинарные занятия.

• Ярмарки, выставки…

Отдел здоровья имеет в наличии необходимые медицинские 
комплекты и брошюры для проведения таких евангельских 
программ. 

Свяжитесь с представителями своей конференции или миссии 
для получения более подробной информации.

Дневной лагерь

В таком лагере проводятся мероприятия, схожие с программами 
летнего лагеря, и проходит он обычно в летнее время, днем с 
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8:00 до 16.00. Можно проводить его только неделю, или же в 
течение всего лета. Подобные программы следует тщательно 
планировать и проводить под руководством компетентных 
взрослых.

Группа дружбы

Эффективным методом благовествования будет посещение 
семей двумя членами группы. Предложите молодым людям 
навестить отступивших, а также потенциальных членов 
церкви и тех, кто иногда приходит на богослужения. Они 
могут приглашать людей на евангельские встречи или просто 
приходить с дружеским визитом.

Команда по устранению граффити

Если вы живете в районе, где стены общественных учреждений 
расписаны граффити оскорбительного характера, предложите 
свою помощь по устранению рисунков и надписей, не требуя 
оплаты от муниципальных властей или владельцев зданий. 
Такой проект действительно привлечет к себе внимание 
общественности.

Команда Бога

Команда Бога действует более открыто, распространяя 
литературу, библейские уроки, материалы против курения, 
журналы и т. п.

Отдел здоровья

Воспользуйтесь помощью членов церкви, работающих в сфере 
здравоохранения, чтобы организовать молодежную группу, 
которая сможет принять участие в проекте по измерению 
артериального давления жителям города на улицах или в 
бизнес-центрах. Это потребует определенной тренировки и 
инструктажа, однако подобное мероприятие помогает успешно 
бороться с предрассудками.

Клуб помощи престарелым людям

Программа клуба предусматривает совместную помощь 
молодежи и взрослых членов церкви пожилым людям в делах, 
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с которыми они не могут справиться сами. В отличии от 
однодневных проектов, это служение должно осуществляться 
на постоянной основе. Проект «Приемные бабушки и дедушки» 
также может быть частью этой программы.

Праздник урожая

Организуйте в своей общине группы, которые будут помогать 
в проведении праздника Жатвы.

Проекты пропаганды образа жизни

Команды, занимающиеся пропагандой здорового образа жизни, 
предлагают молодым людям, которые хотят участвовать в 
подобных проектах, потрясающие мероприятия, например:

• Платформы. Присоединитесь к уличному параду и 
представьте на своей платформе образец положительного 
отношения к жизни.

• Шоу-программы. Арендуйте место для палаточного городка 
и продемонстрируйте такие особенности здорового образа 
жизни, как вегетарианская кухня и фильмы антитабачной 
направленности.

Распространение журналов

Используйте различные журналы и газеты, чтобы сообщить 
людям благую весть о Царстве Божьем. Некоторые общины 
организовывают библиотеки, приходя с книгами и журналами 
к людям домой, чтобы те могли взять их почитать. 

Выбранную литературу оставляют на руки, а через несколько 
дней представители молодежи возвращаются, чтобы услышать 
отзывы о той или иной книге, ответить на возникшие вопросы 
и так далее.

Путешествие благовестия

Посещайте пляжи и другие места отдыха, встречаясь с людьми, 
даря им книги, журналы и буклеты, наслаждаясь дружеским 
общением и теплыми улыбками.
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Миссионеры-добровольцы СМИ

Члены этой группы просматривают газеты, слушают радио– и 
телепередачи в поисках объявлений о помощи больным или 
семьям, пережившим потерю родственника. Члены группы 
отправляют таким людям письма с соболезнованиями от имени 
адвентистской молодежи, даруя им утешение в тяжелое для 
них время.

Работа с газетами

Молодежная группа может в течение недели просматривать 
местную прессу в поисках сообщений о людях, переживших 
трагедию или имеющих особые нужды, например, потерявших 
при пожаре свой дом. Эти люди наверняка оценят помощь 
продуктами, одеждой или временным жильем, а также помощь 
в уборке помещений после такого бедствия.

Личное свидетельство

Предлагая евангельские программы, подразумевающие 
групповую деятельность, мы всегда должны напоминать 
молодёжи о том, что личное свидетельство по-прежнему 
является наиболее эффективным способом благовестия. 
Если бы каждый молодой человек в Церкви свидетельство-
вал только одному человеку каждый день, мы привлекли бы 
больше людей, чем с помощью всех существующих методов 
благовествования. Господь заверил нас, что, рассказывая 
людям о своей встрече с Иисусом, мы помогаем им обрести 
полноценную жизнь. Такое личное свидетельство называет-
ся «настоящей миссионерской работой».

«Сделайте все необходимое, чтобы пробудить мужчин 
и женщин от духовной спячки. Расскажите им, как вы 
обрели Иисуса и какое это благословение – возрастать 
в служении Ему. Скажите всем, какое это благослове-
ние – сидеть у ног Иисуса и постигать из Его Слова 
драгоценные уроки. Расскажите им о радости, которая 
отличает жизнь христиан. Ваши искренние, горячие 
слова убедят их, что вы нашли драгоценную жемчу-
жину. Пусть ваши жизнерадостные, ободряющие слова 
покажут, что вы нашли самый лучший путь в жизни. Из 
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этого состоит подлинная миссионерская деятельность. 
Когда она начнёт исполняться, многие пробудятся от 
сна». (Э. Уайт, «Свидетельства для Церкви», т. 9, с. 38)

Забота о людях с ограниченными возможностями

В организациях, заботящихся об умственно отсталых людях, 
часто не хватает обслуживающего персонала, и они будут рады 
любой помощи со стороны. В этом деле очень важна подготовка. 
Правильным будет сначала встретиться с директором учреж-
дения и выяснить, чем ваша группа может помочь работникам 
такой организации.

Начните со своего дома

Уютная домашняя атмосфера часто побуждает молодых людей 
приводить на небольшие собрания своих друзей и знакомых. 
Начните с занятий по изучению Библии или с библейских 
видео уроков.

Прогулки и экскурсии для терпящих лишения

Помогите молодым людям, которые организовывают прогул-
ки и экскурсии для детей из приюта, для слепых детей или 
стариков.

Служение заключённым

Одним из поручений, данных Иисусом Церкви, было служение 
тем, кто находится в заключении, например, в колониях для 
несовершеннолетних или в других исправительных учрежде-
ниях. Каким образом? У нас есть следующие возможности: 
церковные богослужения, сбор книг, особое музыкальное 
служение, приглашённые гости, выступающие с речью, спор-
тивные мероприятия, специальные подарки.

Суета с граблями

От этого мероприятия все получат огромное удовольствие. В 
определённый день молодые люди, вооружённые граблями 
для сбора сухих листьев, загружаются в грузовик одного из 
членов церкви и кружат по улицам, высматривая место, ко-
торое явно требует уборки. Один из членов группы идёт к 
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входной двери, стучит и спрашивает, не хотят ли живущие в 
этом доме, чтобы их двор убрали от сухих листьев. В случае 
положительного ответа вся группа выгружается из грузовика 
и принимается за уборку листьев. Когда все будет убрано, на 
пороге дома можно оставить пригласительную открытку с на-
званием и адресом церкви.

Виды отдыха

Устраивая свой досуг и участвуя в различных общественных 
мероприятиях, молодые люди могут свидетельствовать о 
Спасителе и приводить других ребят в церковь.

Они также могут приглашать их на лагерные собрания, би-
блейские конференции и различные слёты, устраиваемые по 
выходным. Многие из молодёжи приняли Господа в результате 
посещения подобных досуговых мероприятий, проводимых 
общиной.

Семинары по книге Откровение

Все больше и больше молодых людей начинают принимать 
участие в этой библейской презентации. Одно из преимуществ 
данной программы заключается в том, что все материалы к 
ней уже готовы.

Служение неполным семьям

Многие родители в неполных семьях несут на себе груз одино-
чества и материальной ответственности. Пригласите их к себе 
на обед, не обойдите вниманием в рождественские праздники, 
продолжайте встречаться и общаться. Родители-одиночки, 
имеющие маленьких детей, высоко оценят бесплатные услу-
ги няни, чтобы иметь возможность сходить за покупками или 
провести вечер с друзьями.

Уличное благовестие

Знакомьте людей с благой вестью через песни, личное свиде-
тельство и проповеди в городском парке, на улицах и площадях 
города или в торговом комплексе. Вам может понадобиться 
разрешение от городских властей или владельцев торгового 
центра для того, чтобы заниматься подобной деятельностью.
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Поделитесь хлебом

Поручите молодым людям испечь немного домашнего хлеба 
и раздать его нуждающимся в вашей церковной общине либо 
угостить жителей домов, расположенных рядом с церковью.

Время рассказывать истории

Молодёжь церкви может практиковаться в искусстве расска-
зывать истории. Они могут привести с собой детей младшего 
возраста, живущих по соседству, или детей членов церкви и 
рассказывать им поучительные истории, чтобы помочь детям 
больше узнать о духовных ценностях.

Атака на мусор

Убирать мусор с улиц и пустырей – это общественное служение, 
которое нравится всем. Вам понадобятся большие пакеты для 
мусора и перчатки. Однажды одна из групп превратила уборку 
улиц в марафон, следив за временем и по очереди собирая 
мусор, установив рекорд в 200 часов непрерывной работы.

Помощь репетитора

Многим детям требуются дополнительные уроки по основным 
предметам, например, математике или чтению. Некоторые 
молодые люди в вашей группе могут оказать достаточно ква-
лифицированную помощь в этой области. Они могли бы зани-
маться репетиторством самостоятельно или предложить свои 
услуги местной государственной школе.

Добровольные помощники библейской школы

Молодые люди могут помогать в общине в качестве наставников, 
лидеров, музыкальных руководителей, рассказчиков и так далее.

Вегетарианские обеды

Приглашайте не адвентистов принять участие в вашем со-
вместном времяпровождении, включая обеды. Особое внима-
ние уделите возросшему интересу к вегетарианскому образу 
жизни.
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Голос молодёжи

Создайте команду для проведения шестинедельного обще-
ственного мероприятия в здании администрации, в церкви или 
театре. Эта группа может исполнять музыкальные произведе-
ния, читать короткие проповеди, показывать видеофильмы, 
предлагать прохладительные напитки, раздавать литературу 
и так далее.

«Голос Молодёжи» – это общественная молодёжная евангель-
ская программа, цель которой – указать на Христа. Это обще-
ственный евангельский проект Церкви Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня, созданный с учётом способностей молодых 
людей. Следуя Божественному плану, молодёжь проводит 
свои программы под руководством опытных лидеров.

Евангельский проект «Голос Молодёжи» – это передовое слу-
жение, в котором участвуют многие, так как молодые люди 
нужны и в качестве лидеров молитвенных групп, поющих, 
руководителей музыкального служения, ведущих, пианистов, 
и как выступающие, учителя, проводящие занятия по изуче-
нию Библии, люди, ответственные за рекламу и организацию 
платформ для парадов и швейцары. 

Свидетельство на парковке

Выберите парковку, где много машин, и отправьте туда группу 
молодёжи, вооружив их предметами, необходимыми для мытья 
стёкол (стеклоочистителем, бумажными полотенцам, резино-
выми валиками и так далее). Помыв лобовое стекло, ребята 
могут оставить сообщение со следующим содержанием:

Дорогой Покупатель,

Пока Вы ходили за покупками, стекла Вашей маши-
ны вымыла группа молодёжи из Церкви Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня. Это, конечно же, было 
сделано безвозмездно.

Мы всего лишь хотели немного порадовать Вас. Мы 
также надеемся, что вы сможете ясно увидеть свой 
путь к Богу. Пусть Господь благословит Вас!
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Банкет юных и умудрённых жизнью

Пусть ваши молодые люди организуют для старшего поколе-
ния района банкет с соответствующей программой, включаю-
щей в себя обещание доставить пожилых людей на банкет и 
развести их после по домам.

МОЛОДЕЖЬ В СЛУЖЕНИИ

Живой пример ................................................................

Живым примером посвящённого духа среди современной 
молодёжи может быть захватывающее участие молодёжи в 
программе Адвентистского Молодёжного Служения в каче-
стве миссионеров-добровольцев (студентов-миссионеров). 
Молодые люди, которые несут добровольное служение в раз-
ных дивизионах Церкви обычно сами собирают средства для 
оплаты своих транспортных расходов. По возвращении домой 
они проводят много времени, посещая друзей и общины и рас-
сказывая о своём опыте служения за пределами родины.

Началось это в 1959 году, когда доктор Уинтон Бивон, пре-
зидент Колумбийского Унионного Колледжа, и доктор Уильям 
Лавлис, пастор церкви АСД в Слиго, объединили свои усилия, 
чтобы отправить Мартина Мэфисона работать в Мексику. В 
течение первых семи лет за границу поехали работать толь-
ко восемь добровольцев (студентов-миссионеров), но затем 
проект стал быстро набирать обороты. В 1959 году служение 
проводилось только в одной стране, сейчас молодые люди 
работают добровольцами в 83 странах мира. Из программы, в 
которой в 1959 году участвовал один адвентист, проект вырос 
до служения, в котором ежегодно принимают участие около 
2000 молодых людей.

К этому времени уже несколько тысяч молодых добровольцев 
были задействованы в краткосрочных проектах и программах 
сроком до одного года. Во многих дивизионах все больше и 
больше молодёжи несёт добровольное служение за пределами 
своего дивизиона. 
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Также захватывает мысль о том, что в 1974 году была начата 
программа «Молодёжная Оперативная Группа АСД» Северо-
Американского дивизиона для похожего служения за рубежом, 
которая потребовала дополнительных человеческих ресур-
сов, – и молодёжь откликнулась. Все это говорит об одном – 
наша молодёжь готова служить.

Доброволец из числа молодёжи должен быть членом Церкви, 
возрастом не младше 18 лет, он должен быть способен выпол-
нять тот вид служения, который сам выбрал в списке назна-
чений. Местные общины могут спонсировать одного из своих 
членов, готового стать добровольцем. Он соглашается прожи-
вать в выбранной стране в течение определённого времени и 
служить в том качестве, которое сам выбрал. 

Доброволец и его или её семья, наряду с какой-либо помощью, 
которую готова оказать община, сам оплачивает транспортные 
расходы. Миссия или учреждение, где будет служить добро-
волец, обеспечивает питание, проживание и оплату местного 
транспорта.

Способы служения .........................................................

В этой программе может быть задействовано множество та-
лантов и умений. Виды деятельности, которыми может зани-
маться доброволец адвентистского Молодёжного Служения, 
включают в себя:

Сельское хозяйство

Специалист-агроном, который может обучать других особен-
ностям ведения фермерского хозяйства.

Бизнес

Кассиры и офисные работники разного профиля.

Мастера определённых специальностей

Рабочие, обслуживающие разное оборудование, механики, 
машинисты, электрики, слесари-сантехники и плотники. 
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Рабочие-строители, которые могут руководить или помогать в 
строительстве различных зданий миссии, а также те, которые 
способны при необходимости обучать необходимым навыкам.

Образование

Учителя музыки, физкультуры, естественных наук, Библии, 
английского языка, математики и других предметов. Обучение 
английскому языку в школах всегда должно включать в себя 
занятия по изучению Библии.

Медицина

Медсестры, специалисты-рентгенологи, лаборанты, стомато-
логи, диетологи, а также специалисты в других областях и те, 
кто имеет соответствующие навыки.

Секретари

Должность секретаря востребована во многих медицин-
ских, образовательных и административных офисах мис-
сии. Программа Адвентистского Молодёжного Служения 
Добровольцев (студентов-миссионеров/оперативных групп 
молодёжи) тщательно проработана и организована. 

Прикладываются все усилия, чтобы отправлять на служение 
в качестве междивизионных миссионеров-добровольцев 
только лучших из молодёжи Церкви. Программа осущест-
вляется следующим образом:

Все запросы на служение добровольцев посылаются учрежде-
ниями или миссиями в Генеральную Конференцию через ру-
ководство соответствующего униона или дивизиона. Каждую 
осень список вакансий рассылается во все колледжи и универ-
ситеты АСД по всему миру. 

Сотрудники службы Адвентистского Добровольческого 
Служения Генеральной Конференции вместе с другими 
отделами ГК координируют работу и доводят её до завер-
шения. Работники отдела служения в кампусе собирают все 
заявления и отправляют их в офис службы Адвентистского 
Добровольческого Служения Генеральной Конференции. 
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Молодые люди, не являющиеся студентами адвентистского об-
разовательного учреждения, но желающие принять участие в 
программе Адвентистского Добровольческого Служения могут 
подать заявку через директора Отдела Молодёжного Служения 
своей конференции, который отправит её в соответствующую 
службу. Их дивизион отвечает за процесс подачи и доставку 
заявлений. Дивизион поддерживает связь с офисом службы 
Адвентистского Добровольческого Служения Генеральной 
Конференции.

Дивизион передаёт отчёт о служении наших добровольцев 
Адвентистского Добровольческого Служения. Влияние, кото-
рое оказывают на свою общину и учебное заведение вернувши-
еся со служения Адвентистского Добровольческого Служения 
добровольцы, имеет большой эффект и важно для миссий. 

Большинство добровольцев считают, что их христианский опыт 
значительно обогатился благодаря служению за рубежом. 
Очень часто руководство миссии берет на заметку многообе-
щающих молодых людей, чтобы позже призвать их к участию 
в систематически проходящей миссионерской программе. Этот 
проект стал благословением для Церкви.

СЛУЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Служение в адвентистских учебных заведениях ..

Адвентисты седьмого дня основывают свою точку зрения об 
образовании на вере в то, что главное стремление человека – 
любовь к Богу и служение Ему. 

Все в жизни человека должно помогать ему достичь этой цели. 
Одна из задач образовательной системы АСД – привести моло-
дёжь к спасению через принятие Иисуса Христа и веру в Него 
как своего личного Спасителя. 

Следуя поставленной задаче, система образования помогает 
молодым людям воспитать такой характер, чтобы стать бого-
боязненными, честными, уверенными и полезными членами 
общества.



 278  ----  Глава 2. Практика молодежного служения  ----

Одна из целей Отдела Молодёжного Служения – помочь учи-
телям и молодым людям в образовательных учреждениях в 
выполнении этой задачи – служении Богу, человечеству и 
своей общине, побуждая молодёжь выбрать профессию, ко-
торая даст им возможность служить другим и участвовать в 
распространении христианской веры.

Чтобы достичь этой цели, в большинстве образовательных 
учреждений АСД был создано капелланское служение. Его 
руководитель – служитель АСД, который также является 
университетским капелланом. 

Среди его или её многочисленных и разнообразных обя-
занностей выделяют следующие:

• Координировать религиозную деятельность учрежде-
ния, заботясь о нуждах студентов.

• Осуществлять личное служение, индивидуальное кон-
сультирование среди студентов общежития и членов 
местной общины.

• Посещать дома молодых студентов, молодых работников 
кафедры и женатых студентов.

• Работать со студентами, не являющимися адвентистами, 
используя время, предусмотренное учебным планом и 
пасторский библейский класс.

Если молодой человек из вашей общины является студентом 
образовательного учреждения АСД то хорошо, чтобы моло-
дёжный руководитель общины поддерживал контакт с универ-
ситетским капелланом:

• Чтобы помогать при выборе членов оперативной группы 
для служения на местной территории.

• Чтобы поддерживать студента, который думает о том, 
чтобы стать добровольцем в программе Адвентистского 
Молодёжного Служения Добровольцев или членом опе-
ративной молодёжной группы

◊ помогая с транспортными расходами;
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◊ обеспечивая всем необходимым при переезде;

◊ поддерживая переписку со студентом, пока он про-
живает за пределами родной страны;

◊ организовывая тёплую приветственную встречу по 
его возвращении домой.

• Чтобы приглашать студентов-миссионеров на бого-
служения по субботам или на какую-либо программу в 
выходной день с целью познакомить членов церкви со 
всемирной миссионерской программой и поддержать 
молодых людей в общине, которые вскоре собираются 
поступить в колледж, призвав к дальнейшему служению.

• Чтобы договориться с учебным заведением о поездке 
иностранных студентов домой на праздники.

• Чтобы помогать капеллану учебного заведения (если 
это приемлемо) в работе со студентом, у которого про-
блемы дома. Когда возможно, лидеру молодёжи местной 
общины следует посетить кампус. Перед приездом необ-
ходимо договориться о встрече с капелланом.

Служение адвентистских студентов в светских 
учебных заведениях .....................................................

По всему миру насчитывается несколько тысяч высших обра-
зовательных учреждений, не относящихся к Церкви АСД, даю-
щих образование миллионам студентов. Эти учебные заведе-
ния являются миссионерскими полями, их студентам должна 
быть провозглашена благая весть об Иисусе Христе.

В светских учебных заведениях учатся верующие адвенти-
сты, которым Церковь должна оказывать духовную поддерж-
ку. Отдел Молодежного Служения совместно со Служением 
Адвентистских Студентов (САС) общины, которую посещают 
студенты, должны разработать программу, как поддержать 
студента-адвентиста в светском учебном заведении, а также 
спланировать проведение евангельской программы в учеб-
ном заведении. 
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Для САС мы предлагаем следующее:

• Помочь студенту в решении духовных и общественных 
задач, необходимость в работе с которыми они увидели 
во время посещения этих ВУЗов.

• Организовать семинары и другие полезные мероприя-
тия, чтобы привлечь студентов к участию в програм-
мах, проводимых местной общиной, и побудить их к 
евангельской деятельности.

• Организовать социально-евангельское служение в ВУЗе, 
где они учатся.

• Если позволяет бюджет, арендовать поближе к учебно-
му заведению помещение, где можно было бы подавать 
еду, устроить читальный зал и место для продажи нашей 
литературы и продуктов здорового питания.

Это всего лишь несколько предложений. Для получения 
дальнейшей помощи свяжитесь с офисом местного униона/
конференции.

Студенты-миссионеры .................................................

Так как в светских колледжах и университетах учатся тысячи сту-
дентов-адвентистов, этих молодых людей нужно организовать 
для работы со своими сокурсниками. Также, студенты адвентист-
ских колледжей могут собрать команду для помощи студентам не 
адвентистам и для работы с ними.

Что говорит Эллен Уайт о таком служении:

«Недостаточно наполнить разум молодёжи уроками глубо-
кой важности; они должны научиться передавать то, что 
получили. Какое положение ни занимал бы человек, чем 
бы он ни обладал, Слово Божье учит его, что все, что он 
имеет, даровано ему для управления… Тот, кто старается 
приобрести знания, чтобы работать среди невежд и по-
гибающих, вносит свой вклад в великий план Божий для 
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спасения человечества. В бескорыстном служении, чтобы 
осчастливить других, он являет собой высокий идеал хри-
стианского воспитания…

Для завершения обучения студентам необходимо дать 
время для миссионерской деятельности и познакомить их 
с нуждами тех семейств, которые окружают их. Молодых 
людей нельзя перегружать занятиями настолько, чтобы 
они не имели времени применить на деле свои познания, 
но надо предоставить им возможность использовать эти 
знания…

Когда миссионерский дух поощряется ценой даже несколь-
ких часов учебной программы, – все это принесёт много 
небесных благословений, включающих в себя увеличение 
веры, духовную ревность и большее представление о том, 
что может сделать Бог.

По мере возможности, во время учёбы студенты должны 
заниматься миссионерской работой в городе. Они также 
могут работать в близлежащих городах и селениях… 
Студенты должны вырабатывать широкий взгляд на свои 
обязанности перед Богом. Им не следует ждать окончания 
школьных занятий, чтобы выполнять какую-либо большую 
работу для Бога. Им нужно научиться теперь во время 
студенческой жизни нести иго с Христом в бескорыстном 
служении другим». (Э. Уайт, «Советы родителям, учителям 
и учащимся», с. 545–547)

См. пример университета Эндрюса в пункте 3 «Планирование 
молодежного служения»

ОТЧЕТ О МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Происхождение системы отчетов ............................

Система отчётов имеет Божественное происхождение, 
таким образом, отчёт за какую-либо деятельность – это 
Божественное установление. 
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Сама Библия – это отчёт Бога о Творении, плане спасения, 
воплощении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, 
представленный человеку. В то же время, это точный отчёт 
о работе, проделанной в разное время, в разных местах, 
разными людьми. Дух Пророчества ясно говорит нам: 

«Доброе слово, сочувственный взгляд, выражение пони-
мания многим страдающим… будут чашей холодной воды 
для жаждущей души... Каждое такое слово и дело будет 
записано в небесных книгах как совершенное для Христа». 
(Э. Уайт, «Моя жизнь сегодня», с. 165)

«Порядок – это первый закон небес». И этот закон включает 
в себя систему отчётов, жизненно необходимых для про-
движения Божьего дела. Совершенно явно видно, что Иисус 
признавал ценность отчётов, когда возглавил миссионерское 
собрание со Своими учениками и когда они «рассказали Ему 
все, и что сделали, и чему научили» (Мк. 6:30).

«Семьдесят учеников возвратились с радостью» и сообщи-
ли Иисусу об удивительных делах, творимых ими благодаря 
влиянию Святого Духа (см. Лк. 10:17). А сам Иисус в молитве 
передал отчёт Своему Отцу о работе, совершенной на земле, 
как записано в Ин. 17:4–8.

Дух Пророчества часто говорит о важности и необходимости 
отчётов. Ниже приведено несколько подобных высказываний.

«Пусть братья, приобретающие подобный опыт, работая 
для Господа, пишут об этом отчёты в наши журналы, 
чтобы воодушевлять коллег. Эти отчёты должны находить 
место в наших газетах и журналах, так как они имеют 
далеко идущее влияние. Они будут подобны сладостному 
благоуханию в Церкви, запахом живительным на жизнь. 
Так выяснится, что Бог работает с теми, кто сотрудничает 
с Ним». (Э. Уайт, «Свидетельства для Церкви», т. 6, с. 336)

«Когда творишь милостыню» ....................................

Высказывание из Мф. 6:3 часто неправильно применяют или 
истолковывают. Это цитата из Нагорной проповеди: «У тебя 
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же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, 
что делает правая». Активных членов Церкви, которые исполь-
зуют этот отрывок как отговорку, чтобы не вступать в ряды 
тех, кто представляет свои отчёты, можно встретить повсюду. 
Было бы замечательно познакомить их с комментарием Духа 
Пророчества на этот стих.

«У многих левая рука не знает, что делает правая, пото-
му что правая рука не делает ничего, достойного внима-
ния левой руки. Я видела, что приведённый выше текст 
Писания не относится к тем, кто принимает близко к серд-
цу интересы дела Божьего и смиренно использует свои 
средства для его продвижения... 

Добрые дела детей Божьих – это самая убедительная про-
поведь для неверующего». (Э. Уайт, «Свидетельства для 
Церкви», т. 1, с. 193)

Поэтому, все – и пожилые и молодые, и мужчины и женщи-
ны, отдельные члены Церкви и группы, и так далее, – при-
званы вместе совершать различные виды миссионерской 
деятельности.

Система отчётов – это цепочка, которая ведёт от отдельного 
члена группы или общины к конференции или миссии, униону, 
дивизиону и Генеральной Конференции. И так же, как цепь не 
сильнее самого слабого своего звена, так и система отчётов 
остаётся слабой из-за небрежности или чьей-либо ошибки, 
возникшей в цепи. 

«Закон служения становится соединительным звеном, 
связывающим нас с Богом и с ближними». (Э. Уайт, 
«Наглядные уроки Христа», с. 326)

«Пусть же члены Церкви в течение недели добросо-
вестно исполняет свою работу и тогда им будет о чем 
рассказать в следующую субботу. 

Тогда собрание уподобится пище, поданной вовре-
мя, и вдохнет во всех присутствующих новую жизнь 
и силы». (Э. Уайт, «Свидетельства для Церкви», т. 
7, с. 19)
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Забота об окружающей среде стала популярной среди многих 
молодых людей нашего времени – и тому есть причина! Если 
мы посмотрим на устрашающую картину мира – демографи-
ческий взрыв, экологическое загрязнение, разрушающийся 
озоновый слой, стремительно растущие мусорные свалки и 
огромное число других проблем, – станет ясно, что мы, че-
ловеческие существа, не слишком хорошо заботились о мире, 
созданном для нас Богом.

Молодёжь, как правило, привлекают проблемы окружающей 
среды. Они видят, что разрушенный предыдущими поколени-
ями мир – это мир, в котором им сегодня приходится жить. 
В школах учат защищать окружающую среду, пропагандируя 
такие виды деятельности, как программы по утилизации.

Но многие христиане недолюбливают экологическое движение 
и не побуждают молодёжь вступить в его ряды. Им может не 
нравиться связь некоторых движений в защиту окружающей 
среды с организацией «Новый Век» (некоторые экстреми-
сты пропагандируют благоговение перед природой на грани 
пантеизма) или с экстремистской тактикой, которую готовы 
использовать некоторые защитники окружающей среды. Или 
они просто могут заявлять: «В любом случае, скоро придёт 
Господь, так что зачем беспокоиться о будущем планеты?»

Однако в Библии представлено множество доказательств того, 
что христианам следует быть самыми ревностными защитни-
ками окружающей среды, не потому, что мы поклоняемся при-
роде ради неё самой, но потому, что мы признаем, что Земля – 
дар любящего, мудрого Отца, Который ожидает, что Его дети 
позаботятся о Его дарах. Человечеству было дано «владыче-
ствовать» над всей землёй (см. Быт. 1:28). И это владычество 
должно было быть не грубым, тоталитарным правлением, а, 
скорее, мудрым руководством, как ясно следует из Быт. 2:15, 
когда Адаму повелели «хранить» Едемский сад. Откр. 11:18 
напоминает нам, что, когда Бог вернётся, Его задачей будет 
«погубить губивших землю». Да, мы верим, что Он скоро при-
дёт, но когда Он вернётся, мы надеемся, что Он увидит, как мы 
заботились о вверенных нам ресурсах.
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Помня об этой библейской точке зрения, мы должны побу-
ждать нашу молодёжь активно заботиться об окружающей 
среде, одновременно предупреждая их о некоторых опасных 
крайностях внутри движения защитников окружающей среды. 
К своим проектам общественного служения мы можем при-
числить те, что призывают заботиться о природе, например, 
убирать в местном парке или очищать реку, либо помогать за-
ботиться о животных. Указывая на природу как «вторую книгу 
Господа», открывающую Его характер и творческую натуру, 
напоминайте молодёжи о нашей ответственности за заботу о 
Его творении.

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ В ГОРОДАХ И НЕБОЛЬШИХ 
СЕЛЕНИЯХ

По состоянию на 2008 год, более 50% населения земного шара 
живёт в городах, и эта цифра продолжает расти. Нельзя обхо-
дить вниманием служение в больших городах. Так же, как путь 
апостола Павла лежал в Рим, чтобы люди узнали благую весть, 
так и нам нужно достичь всех крупных центров с помощью твор-
ческого урбанистического благовествования. Множество спосо-
бов, используемых на периферии, можно применить и в городе.

Говоря о «благовествовании», мы имеем в виду обращение 
молодых людей к спасающим взаимоотношениям с Иисусом и 
принятии наших адвентистских доктрин. Обучая нашу моло-
дёжь служить другим в любви, мы также учим их, как стать 
евангелистами, то есть, распространять весть Иисуса о спасе-
нии. Ниже мы предлагаем вам несколько практических идей, 
помогающих добиться этого.

Благовестие начинается дома ..................................

Самое плодородное поле для благовествования у вас как у 
лидера молодёжи  – это непосредственно ваша молодёжная 
группа. Членам вашей группы, ещё не принявшим Иисуса как 
своего личного Спасителя, или ещё не крещённым, нужны 
возможности для принятия этих решений. Та молодёжь вашей 
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группы, что уже посвятила свою жизнь Иисусу, может начать 
евангельскую деятельность, делясь верой со своими соб-
ственными друзьями внутри группы. Свидетельство другого 
молодого человека может быть эффективным и весомым.

Говоря с молодёжью о «благовествовании», мы, конечно же, 
должны выйти за пределы своей церковной семьи, чтобы 
попытаться привести других людей ко Христу. Но нам ни в 
коем случае нельзя пренебрегать молодыми людьми нашей 
собственной общины, которые ещё не обрели спасение. 

Найдите время, чтобы поговорить с ними об Иисусе, о док-
тринах Церкви, о крещении. Организуйте проведение таких 
программ, как Неделя возрождения и так далее, участвуя в 
которых эти молодые люди могли бы откликнуться на призыв 
принять Христа.

Кампании и семинары .................................................

Хотя публичное благовествование, осуществляемое с помо-
щью крупномасштабных кампаний, спутниковых программ и 
семинаров по Книгам пророка Даниила и Откровение, тра-
диционно является основной частью евангельских проектов 
Церкви АСД, подобные мероприятия редко имеют своей целью 
работу именно с молодёжью.

Потребности детей, подростков и молодёжи отличаются от 
нужд взрослых людей. Широкомасштабные евангельские 
кампании, ориентированные на молодых людей, определённо 
являются одним из способов евангелизации, однако подход 
каждый раз может требовать от вас внесения изменений. 
Используйте современную музыку, театрализацию, сделайте 
окружающую обстановку комфортной, применяйте любые ме-
тоды, приемлемые, с точки зрения адвентистских стандартов, 
и способные привлечь ту группу молодых людей, которую вы 
надеетесь привести ко Христу.

В отличие от людей старшего поколения, молодые люди от 
18 лет и старше могут чувствовать себя не так комфортно 
во время проведения евангельских встреч в традиционной 
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манере. Более неформальный подход, позволяющий вести 
беседы, дебаты и общаться на уровне малых групп, может 
оказаться более эффективным с этой возрастной категорией.

Самое главное, позаботьтесь о том, чтобы любые предпри-
нимаемые вами попытки евангельского служения, ваша мо-
лодёжь осуществляла сама. Им нужно научиться руководить 
проведением программы, чтобы она стала действительно 
эффективной, а светскую молодёжь, которую вы надеетесь 
привести к Богу, будет ещё больше привлекать тот факт, что 
молодые люди сами активно участвуют в проводимой ими 
программе.

Молодёжь также может быть активно задействована в еван-
гельских программах для взрослых. Многие общины и еванге-
листы добились огромного успеха, привлекая детей и подрост-
ков к участию в традиционных евангельских кампаниях. 

Молодые люди могут приветствовать приходящих, участвовать 
в музыкальном служении, проводить общее пение гимнов и 
даже проповедовать. Их личные взаимоотношения с Иисусом 
станут ещё глубже благодаря возможности приводить к Нему 
других.

Занятия по изучению Библии ....................................

Всем молодым людям, особенно тем, кто ни разу не был в 
церкви, прежде чем принять крещение, необходимо более 
глубоко изучить Библию либо в малой группе, либо в паре с 
наставником. Вам следует подготовиться к таким занятиям, 
вы также можете научить своих молодых людей самостоя-
тельно проводить библейские уроки с другими. 

Если вы рассматривали концепцию духовных даров со своей 
молодёжью, вы наверняка увидели, что у некоторых из них 
есть дар учить или объяснять библейские тексты. Имея в 
руках хорошее пособие по изучению Библии и возможность 
плечом к плечу трудиться вместе со взрослым наставником, 
ваши молодые люди смогут успешно возвещать об Иисусе 
через преподавание библейских уроков.
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Дружеский евангелизм ................................................

Возможность благовествовать друзьям важная часть служения 
для каждого – и взрослого, и ребёнка. Для молодёжи это, 
вероятно, самый важный способ благовествования. Молодые 
люди тесно связаны со своими сверстниками. Они всегда 
причисляют друзей к категории самых важных людей в своей 
жизни.

Вполне очевидно, что группа христиан-сверстников может 
иметь огромное влияние на жизнь молодого человека. Многие 
христиане, не веровавшие в Бога, обратились к Господу бла-
годаря своему общению в молодости с друзьями-христианами.

Каждое общественное мероприятие, проводимое группой мо-
лодёжи, – это возможность благовествовать. Многие из этих 
программ не имеют явной евангельской направленности, но 
если вы предложите своей молодёжи пригласить неверующих 
друзей присоединиться к вам, эти, не знающие Бога, молодые 
люди познакомятся со сверстниками-христианами, подру-
жатся с ними и будут намного более восприимчивы к нашей 
вести, когда появится явная возможность для благовестия.

Молодые люди, особенно подростки, могут быть очень склон-
ны к общению «в тесном кругу», поддерживая отношения 
только с группой своих близких друзей. Если все они вместе 
посещают богослужения и субботнюю школу, то порой будут 
отгораживаться от посторонних людей и не смогут проявить 
доброжелательное дружеское отношение к ним. Пользуйтесь 
каждой возможностью научить молодых людей заповеди 
Иисуса, призывающей любить каждого; рассказывайте им о 
силе дружеского евангелизма.

«Он желает видеть великое собрание молодых людей, 
вышедших из наших семей, покоривших под благо-
честивым влиянием родителей своё сердце Богу и 
идущих впереди, чтобы исполнить для Него наивыс-
шее служение… Они научились покоряться Богу как 
своему Учителю и Вождю и готовы исполнять для Него 
благоугодно служение... Такая молодёжь готова явить 
миру благодать и силу Христа» (Э. Уайт, «В небесных 
обителях», с. 21).
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Служение Адвентистских Студентов ........................

Учитывая, что 70-90% наших молодых людей учатся в свет-
ских государственных университетах, это, возможно, одно из 
самых обширных полей для благовестия. 

Чтобы научить свою молодёжь, как жить и нести весть 
Евангелия своим однокурсникам и преподавателям, вам необ-
ходимо проявить к ним внимание, все тщательно продумать и 
использовать все возможные ресурсы.

ИДЕИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ

Ничто так ни вдохновляет молодёжь, как возможность занять-
ся делом, – проектами, благодаря которым они могут изменить 
жизнь окружающих их людей. 

Следуя заповеди Иисуса накормить голодного, одеть нагого, 
приютить странника и посетить больного, даже самые равно-
душные из ребят смогут стать воинами Божьей армии.

В нашей культуре эпохи постмодернизма молодёжь должна де-
лать нечто большее, чем просто слышать проповедуемое Слово. 
Им нужна возможность сделать христианство настоящим, при-
менить его на практике. 

Будучи связаны материальными ценностями окружающего их 
мира, молодые люди являются все же большими идеалистами, 
нежели взрослые, и быстро откликаются на нужды других, как 
только становятся способными эти нужды увидеть. 

Научить ребят служить – неотъемлемая часть молодёжного слу-
жения. Даже молодых людей, не имеющих ещё спасительных 
отношений с Иисусом, можно привлечь к участию в каком-либо 
проекте и благодаря этому помочь им лично познать Христа.

Мы предлагаем вам несколько практических идей, которые 
помогут привлечь вашу молодёжь к служению дома и в разных 
уголках мира.
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Волонтеры в обществе ................................................

Волонтёры-добровольцы – основа любого общества. Не бой-
тесь задействовать свою молодёжь для работы вне церковной 
среды вместе с другими конфессиями и общественными орга-
низациями вашего района. 

Не важно, подают ли они обеды в благотворительной столовой, 
поют ли для пожилых людей в доме престарелых, расчищают 
ли тротуары от снега или стригут газоны для людей, прико-
ванных к постели, посещают ли детей в приютах, работают ли 
добровольцами в интернате или помогают строить дома для 
малообеспеченных семей, ваши молодые люди могут оказать 
положительное влияние на общество. Более того, люди в 
вашем районе узнают, что на помощь молодёжи Церкви АСД 
всегда можно рассчитывать.

Свяжитесь с компаниями или организациями в своём районе, 
которым нужны добровольцы. 

Выберите проекты, которые соответствуют способностям и 
интересам ваших молодых людей, договоритесь о возможной 
волонтёрской деятельности и будьте готовы послужить приме-
ром энергичного в ней участия.

«И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне». (Мф. 25:40)

Супермиссия/влияние ..................................................

Под разными именами и в разных дивизионах Церкви по всему 
миру адвентистская молодёжь с готовностью выбирает один 
из городов или районов и проводит в нем разные проекты 
в течение небольшого промежутка времени. Часто объеди-
нённый с каким-либо молодёжным конгрессом или слётом, 
подобный проект позволяет молодым людям принять участие 
в таких мероприятиях, как раздача еды бездомным, помощь 
бездомным детям, уборка улиц, сдача донорской крови, пение 
или разыгрывание спектаклей на улицах, а также проведение 
евангельских встреч. 
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Когда подобные программы заканчиваются, общество ни на 
минуту не сомневается, что молодёжь Церкви АСД принимала 
в этом участие! Более того, все знают, что адвентистская моло-
дёжь заботится об обществе и людях в нем. Сами же молодые 
люди приобретают опыт в разных видах служения и получают 
возможность использовать и развивать свои духовные дары. 
Вернувшись домой, они переносят свой энтузиазм на террито-
рию, где расположена их община.

Краткосрочные миссионерские проекты ..............

Эти проекты являются, вероятно, единственным наиболее 
мощным инструментом, который даёт молодым людям по-
нимание идеи служения и изменяет их видение собственной 
духовной жизни и нужд мира. Каждый год тысячи молодых 
людей Церкви АСД отправляются в какой-либо регион, обыч-
но за пределами своей страны, где могут в течение недели 
или двух работать в одном из проектов служения. Эти проек-
ты включают в себя строительство, ремонтные работы, или 
благовестие. 

Группы молодёжи или школы часто сотрудничают с такими 
организациями, как «Маранафа» или АДРА, планируя участие 
своих молодых людей в краткосрочных проектах. Если у вас 
есть возможность взять свою молодёжную группу в такую 
поездку, вы никогда не пожалеете о приобретённом в ней 
опыте.

Проект «ШТОРМ» ...........................................................

Это служение стало особенно популярным за последние двад-
цать лет. Оно предлагает весёлый и заразительный способ 
оказать реальное влияние на общество. Группы молодёжи 
останавливаются в сельской местности на неделю и несут 
служение всеми доступными им путями, обычно служа детям 
и пожилым. Многие из молодых людей обрели Христа именно 
в таких поездках.
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Основные потребности ................................................

Этот проект включает в себя раздачу еды, обычно бездомным 
детям, пациентам больниц и заключённым, а также уборку 
территории, главным образом на рынках, по обочинам дорог и 
в общественных парках.

Художник-доброволец .................................................

Этот проект представляет собой что-то наподобие благотвори-
тельного использования таланта. Соберите группу молодёжи и 
найдите в районе, где живете, старую, грязную стену. Например, 
стена детского приюта может стать хорошим объектом для укра-
шения. Благодаря этому служению мы заботимся о красоте окру-
жающей нас среды и делаем людей счастливее. Предлагая людям 
шанс поучаствовать в мероприятии по созиданию прекрасного, 
мы получаем возможность наладить с ними отношения.

Знакомство с церковью ...............................................

Этот проект проводится после обеда в одну из суббот каж-
дого месяца. Длится он три часа и приравнивается к обще-
ственной евангельской программе, направленной на создание 
взаимоотношений с семьями, проживающими в этом районе, 
и знакомство их с вашей церковной семьёй. Пригласите мест-
ных жителей с детьми присоединиться к вам, делайте разные 
поделки, пойте песни, рассказывайте библейские истории, 
предлагайте здоровую пищу, пусть все мероприятия будут 
основаны на какой-либо библейской теме этого месяца.

Молодежная служба спасения ..................................

Этот проект предусматривает специализированное обучение 
молодых людей, объясняющее, как себя вести после какой-либо 
катастрофы и оказывать помощь и поддержку. Молодёжь учат 
помогать другим, не подвергая свою собственную жизнь опас-
ности. Их помощь может заключаться в уборке, приготовлении 
пищи или просто в дружеском объятии, человеку, только что 
потерявшему все. Сотни тысяч жертв разных бедствий получи-
ли благословение благодаря усилиям молодёжи.
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Лучшие миссионерские идеи для служения .........
Пожилым людям:

• приёмные бабушки и дедушки;
• приёмная семья;
• Банкет Поколения Мудрецов.

Детям:
• церковные ясли или реорганизация комнаты СШ;
• услуги няни;
• служба игрушек;
• поддержка детского приюта.

Больным:
• посещение больницы;
• опека над больным;
• служение ободрения.

Голодным и бездомным:
• спонсорская помощь ребёнку;
• помощь в благотворительной столовой;
• создание запасов еды и одежды.

Обществу:
• устранители граффити;
• парк под опеку;
• уборка улиц;
• занятия по изучению Библии на каникулах.

Упомянув в разных частях данного руководства несколько прак-
тических проектов, в последнем разделе мы предлагаем вам 
список мероприятий, относящихся к каждому проекту, краткий 
обзор занятий для выходных дней и идеи по планированию про-
грамм по укреплению веры.
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УЧЕНИЧЕСТВО                         

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА, ПРОВОДИМАЯ                     
ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

Программа выходного дня представляет собой примерный 
образец. Как руководитель Отдела Молодежного Служения 
униона, конференции, миссии или местной общины, вы може-
те свободно использовать её в качестве основы для создания 
своего проекта. Важно убедиться, как было сказано выше, 
что запланированное вами на выходные дни мероприятие не 
расходится с планами участников, что место проведения ого-
ворено, бюджет одобрен, обслуживающий персонал и пригла-
шённые гости подтвердили своё присутствие и что ваши цели 
и намерения согласуются с общими целями вашего региона.

Пятница

17:30 Регистрация и ужин

19:30 Приветствие и ознакомление с программой

19:35 Богослужение

20:00 Проповедь «Что такое ученичество?»

20:30 Группы роста/жизни

21:00 Общение

21:30 Свободное время

3
ПЛАНИРОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
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Суббота

8:00 Завтрак

9:00 Приветствие и ознакомление с программой дня

9:05 Практикум по подготовке ко крещению

9:45 Вопросы и ответы

10:00 Перерыв

10:20 Укрепление веры

11:10 Вопросы и ответы

11:25 Перерыв

11:45 Богослужение

12:05 Свидетельства

12:20 Молитва

12:25 Проповедь «Следуя за Иисусом»

12:55 Молитва благословения и объявления

13:00 Обед

14:30 Группы роста/жизни

15:30 Перерыв

16:00 Консультирование

16:45 Вопросы и ответы

17:00 Свободное время

18:00 Ужин

19:30 Обучение

20:15 Вопросы и ответы
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20:30 Проповедь «Призыв Иисуса»

21:00 Время молитвы

21:15 Свободное время

Воскресенье

9:00 Приветствие и ознакомление с программой

9:05 Примерное занятие по изучению Библии

9:45 Вопросы и ответы

10:00 Перерыв

10:20 Постмодернизм и секулярное сознание

11:10 Вопросы и ответы

11:25 Перерыв

11:45 Богослужение

12:05 Свидетельства

12:20 Молитва

12:25 Проповедь «Итак идите…»

12:55 Молитва благословения, объявления/прощание

13:00 Обед

МОЛОДЕЖНАЯ МОЛИТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ

Для подготовки и проведения Молодёжной молитвенной неде-
ли необходимо предпринять следующие шаги:

Этап I – молитва

Все, кто принимает участие в подготовке к Молодёжной 
молитвенной неделе, должны собираться и молиться о 
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руководстве в планировании и проведении её в школе 
или церкви. Эта особенная неделя требует духовной под-
готовки всей общины или школы, а также тех, кто будет 
проводить её. Каждый участник должен быть сам настроен 
на обретение более глубокого духовного опыта прежде, 
чем Дух Святой сможет провести Свою работу.

Этап II – изучение

Ответственные за проведение Молодёжной молитвенной 
недели и участвующие в ней верующие должны изу-
чать проповеди, подготовленные Отделом Молодёжного 
Служения Генеральной Конференции. Так как много време-
ни было потрачено на всестороннюю подготовку и тщатель-
ное исследование для издания этих материалов, их следует 
непременно использовать при проведении Молодёжной 
молитвенной недели. Это не означает, что каждый раз надо 
зачитывать все слово в слово, не уделяя времени пояснени-
ям. Однако проповедующим стоит помнить, что темы были 
тщательно и с молитвой подобраны, и содержание каждой 
проповеди создавалось в атмосфере молитвы, изучения 
Библии и глубокой личной посвященности автора.

Этап III – оценка

Те, кто планирует программу Молодёжной молитвенной 
недели, должны задать себе следующие вопросы и отве-
тить на них, чтобы обеспечить её эффективность:

• Каковы основные нужды группы?

• Каким образом мы сможем обеспечить полную посе-
щаемость во время Молодёжной молитвенной недели?

• Какие изменения необходимо произвести внутри общи-
ны или школы, чтобы обеспечить условия, гармониру-
ющие с принципами, которые будут представлены во 
время Молодёжной молитвенной недели?

• Что необходимо сделать перед Молодёжной молитвен-
ной неделей, чтобы приготовить сердца молодёжи к 
принятию вести?
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• Кто лучше всего сможет представить эти сообщения, 
чтобы достучаться до молодых людей и удовлетворить 
их особые нужды?

• Какие мероприятия смогут стать успешным продолже-
нием работы, начатой во время Молодёжной молитвен-
ной недели?

Этап IV – презентация

Некоторые из основных принципов Библии и Духа 
Пророчества, показывающих путь спасения заключаются 
в следующем:

• расскажите о Царстве Божьем;

• кратко изложите план спасения;

• возвысьте Господа Иисуса Христа;

• шаг за шагом раскрывайте истину;

• покажите характер Иисуса;

• используйте подходящие эффектные иллюстрации;

• воздержитесь от пересказа неуместных историй и 
шуток.

Этап V – призыв

Для особенных ответов приготовьте особенные призывы, 
которые должны быть короткими. Первый призыв может 
стать возможностью для тех, кто уже крещён, но желает 
перепосвятить себя Христу. За ним может прозвучать 
приглашение тем, кто ещё не был крещён, последовать 
за Учителем, приняв участие в священном обряде. Другие 
особые призывы можно произнести, если есть какие-либо 
особые нужды.

Этап VI – посещение

Во время Молодёжной молитвенной недели самые твёрдые 
решения принимаются при личном посещении. Ведущий 
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или ведущие должны выделить «командам дружбы» моло-
дых людей время для посещения тех, кому нужно принять 
решение, и те, кто провозглашает весть, также должны 
лично посещать нуждающихся в этом.

Этап VII – поиск

На каждом этапе Молодёжной Молитвенной Недели, но 
особенно во время принятия решений, все, кого волнует 
эта программа, должны искать силы Святого Духа. Ни одна 
душа не сможет обрести Господа Иисуса без служения 
Духа Святого, и никто не должен пытаться провести мо-
литвенную неделю, не взыскав искренно живой силы Духа 
Божьего. Иисус сказал Никодиму, что каждый ученик дол-
жен «родиться от воды и Духа» (Ин. 3:5). Человек может 
разумом принять вероучение и креститься, но, возможно, 
он признается в том же, в чем признались некоторые, жив-
шие во времена первоапостольской Церкви: «Мы даже и 
не слыхали, есть ли Дух Святой» (Деян. 19:2).

Молодым людям необходимо узнать о девяти прекрасных 
качествах плода Духа, описанных в Послании к Галатам 
5:22, 23 и пожелать обрести их. Они также нуждаются в 
ясном понимании служения Святого Духа в Церкви и из-
литии позднего дождя, который по обетованию должен 
предварить возвращение Иисуса.

Этап VIII – свидетельство

Изначально время для того, чтобы поделиться опытом 
(или, как это обычно называли раньше, засвидетельство-
вать), было неотъемлемой частью программы Молодёжной 
молитвенной недели. Несомненно, молодые люди пред-
почли бы использовать другое слово вместо «засвидетель-
ствовать», однако какой бы термин мы ни выбрали, на мо-
литвенных встречах необходимо выделить определённое 
время для тех, кто может рассказать о том, как он принял 
Господа Иисуса Христа и Его любовь. В такие моменты под 
влиянием Святого Духа все присутствующие в церкви или 
школе переживают покаяние в грехах и начало истинного 
возрождения.
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Свидетельства, произнесённые в это время, также должны 
включать в себя благодарность и хвалу за то, что сотво-
рил Бог, подарив присутствующим понимание спасения. 
Интересно отметить, что эти свидетельства во время мо-
литвенной недели с годами стали порой занимать несколь-
ко часов, не утомляя при этом людей. Дух Пророчества 
явно подтверждает важность свидетельств и даже пред-
лагает, чтобы иногда служители произносили более ко-
роткую утреннюю субботнюю проповедь, оставляя время 
для людей, желающих поделиться своим опытом (см. 
«Служители Евангелия», с. 171).

Этап IX – последующие действия

Однако полностью оценить эффективность Молодёжной 
молитвенной недели нельзя без следующих за ними дей-
ствий. Очень часто после таких встреч с молодыми людь-
ми почти или совсем не поддерживается связь. Иногда 
приглашённый проповедник уезжает уже через час после 
последней проведённой встречи. Внезапное прекращение 
духовного общения и резкое возвращение к обычной жизни 
общины или школы оставляет многих молодых людей с пу-
стотой в сердце. Те, кто принял твёрдое решение, внезап-
но сталкиваются с искушениями и трудностями, которые 
подавляют их. 

В этот период им кажется, что обратиться не к кому, и они 
не знают, что делать. Другим, тем, кто не принял решение 
во время молитвенной недели, просто требуется ещё не-
много времени для полного посвящения себя Богу.

Вопрос в том, что можно сделать, чтобы обеспечить прове-
дение соответствующих мероприятий после Молитвенной 
Недели? Мы предлагаем пасторам, школьным админи-
страторам и церковным служителям, которые проводят 
Молодёжные молитвенные недели, несколько идей.

Приглашённый проповедник

Цель всего служения заключается в том, чтобы христиане 
возрастали в Господе Иисусе и, в конечном итоге, вошли 
в Небесное Царство. Пока же те, кто несёт своё служение, 
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ответственны за то, чтобы делать все возможное и по-
могать тем, кому они служат, возрастать «в благодати и 
познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» 
(2 Петр. 3:18).

Во время проведения Молодёжной молитвенной недели 
приглашённый проповедник может составить список имён 
и адресов молодых людей, которым особенно нужна по-
мощь. Проповедующий должен ежедневно представлять 
эти имена пред Господом, а после молитвенной недели 
поддерживать с этими ребятами связь, или, по крайней 
мере, посылать им открытки духовного содержания. 
Если возможно, проповедник должен впоследствии ещё 
несколько раз посетить академию, колледж или общину, 
где он проводил Молитвенную Неделю. В свои приезды он 
может преподавать  или консультировать молодых людей, 
таким образом, восстанавливая духовную атмосферу мо-
литвенной недели. Это позволит молодёжи лично общаться 
с человеком, которого Господь использовал, чтобы помочь 
им принять решение. Кроме того, другие молодые люди, 
те, кто ещё не решил следовать за Господом во время мо-
литвенной недели, могут принять это важное решение в 
эти последующие визиты.

Школьные и церковные руководители

Те, кто отвечает за функционирование колледжей, акаде-
мий, церковных школ и общин, где проводятся Молитвенные 
Недели, должны позаботиться о доведении дела до конца. 
Слишком часто единственное, что организовывается после 
молитвенной недели, это класс подготовки к крещению, 
потому, что зачастую основной акцент делается именно 
на крещении. Кроме этого класса в кампусе или общине 
должны быть назначены ответственные, к которым моло-
дые люди могут обратиться за руководством, молитвенной 
поддержкой и изучением Библии. Те же усилия, что были 
приложены для создания во время молитвенной недели 
атмосферы, способствующей обращению, должны сохра-
няться и в последующие месяцы. Можно проводить ду-
ховные беседы и читать проповеди, предназначенные для 
того, чтобы помочь людям при возникновении проблем с 
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искушением и разочарованием, которые неизбежно прихо-
дят после молитвенной недели.

В качестве последующих действий Отдел Молодёжного 
Служения конференции/миссии и руководители церкви 
или школы могут вместе составлять программу библей-
ских конференций, духовных семинаров и евангельских 
кампаний. 

Те, кто полностью посвятил свою жизнь Господу Иисусу и 
Его служению во время молитвенной недели, захотят по-
делиться своей верой. Кроме того, кто-то однажды метко 
сказал: «Если мы не делимся своей верой, то её теряем».

Просто необходимо, чтобы те, чей духовный опыт стал 
глубже во время Молитвенной Недели, приняли участие в 
программе благовестия. Пророк Исаия призывал: 

«Пусти длиннее верви твои и утверди колья твои». 
(Ис. 54:2) 

Дети Израиля жили в шатрах, и подобная аналогия была 
им знакома. Когда требовалось дополнительное место в их 
жилище, они добавляли полотна, делали длиннее верёвки 
и использовали более длинные колья. Так же и в жизни 
христиан. Когда духовные колья нашей посвящённой 
жизни укрепляются, нам нужно удлинить и верёвки. Если 
мы не сможем сохранить баланс между длиной и крепо-
стью, шатры нашего христианского опыта будут сметены.

Евангельские программы, которые должны проводиться 
вслед за молитвенной неделей, могут включать в себя 
евангельские кампании «Голос Молодёжи», распростра-
нение литературы, занятия по изучению Библии, группы 
дружбы, филиалы субботней Школы и группы пропаганды 
здорового образа жизни и воздержания. 

Активно свидетельствуя о своей любви к Господу Иисусу 
Христу, молодые люди быстро станут зрелыми христиана-
ми и укрепятся в вере.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Мы предлагаем вам организовать особенный праздничный 
день. Разработайте с пастором план творческого Праздника 
Посвящения, в котором будет задействована вся община и осо-
бенно молодёжь. Ниже представлено несколько идей, которые 
помогут вам составить программу этого дня. Пригласите свою 
молодёжь на этот праздник в устной форме и с помощью специ-
альных пригласительных. Пасторы захотят принять участие в 
подготовке к особому служению крещения и смогут оказать вам 
большую помощь в планировании этого праздничного дня.

Вечеря Господня

Мы всегда должны помнить о самой главной причине всякого 
празднования – о кресте Христовом. Перед повествованием о 
распятии все Писание указывает на это особое событие, после 
креста христианство возвращает нас к смерти Христа и Его 
воскресению.

Вечеря, время воспоминания о смерти Господа, доколе Он 
придёт, – это время празднования не только в прошлом, но и в 
будущем, когда Господь будет праздновать с искупленными в 
Царстве Своего Отца. Поэтому уместно включить в программу 
праздника служение Вечери. Если есть возможность использо-
вать актовый зал, можно расставить в центре в форме креста 
столы, накрытые белой скатертью. Красиво разместите хлеб 
и виноградный сок на столе, поставьте свечи. Иногда, чтобы 
акцентировать внимание на страданиях Христа и Его великой 
жертве, на стол кладут на красном бархате венок из терний. 
После ногоомовения участники могут занять места по пери-
метру зала. Чтобы служение стало более значимым, каждый 
человек может поделиться своим опытом о том, за что он бла-
годарен Богу.

Молодёжное богослужение

Мы предлагаем вам краткий план богослужения. Адаптируйте 
его для нужд своей общины.

• Вступление;

• Чтение Священного Писания: Псалом 101;
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• Тихая молитва;

• Исполнение общего гимна;

• Сбор добровольных пожертвований и десятин;

• Молитва пастора;

• Детский рассказ;

• Пение;

• Проповедь «Праздник молодёжи»;

• Исполнение общего гимна;

• Молитва-благословение;

• Субботний обед.

Эффект от общения и единения в этот особенный день можно 
усилить, предложив приготовить обед для всей общины. 
Пригласите и членов церкви, и гостей. Позаботьтесь об обслу-
живании и изобилии еды, чтобы было достаточно для всех, и 
люди не испытывали желания уйти, говоря что этот обед не 
входил в их планы.

Крещение в субботу после обеда и празднование

Подумайте о том, чтобы провести это служение у реки или тихого 
озера, если позволят обстоятельства. Чтобы люди прониклись 
духом единства, некоторые из старших членов церкви могут рас-
сказать о том, как стали адвентистами. Кто-то из молодых людей, 
посвятивших свою жизнь Христу, может поделиться мыслями о 
том, что значит для них Церковь сегодня. Эти опыты, перемежа-
ющиеся пением членов церкви всех возрастов, превратят креще-
ние в событие, которое навсегда останется в памяти.

Вечер субботы

Один из хороших способов завершить праздник, устраиваемый 
в выходные дни, – организовать встречу для общения всех 
членов церкви. Для значимого завершения вашей встречи 
пусть все присутствующие сядут в круг и возьмутся за руки. 
В конце исполните вместе гимн, известный всем. Во время 
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молитвы благодарения хорошо будет особо упомянуть тех, кто 
в этот день был крещён.

БИБЛЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Цель проведения Библейской конференции

Цель Библейской конференции – помочь молодёжи укрепиться 
в вере и вести их к:

• Более глубокому изучению и пониманию Библии.

• Радости христианского опыта и общения, которые по-
влияют на их образ жизни, помогут им в момент выбора 
и подготовят к будущему в этом мире и мире грядущем.

• Приобретению навыков понимания нынешнего состоя-
ния мира в соответствии с адвентистским богословским 
толкованием.

• Формированию более глубокого понимания своего места 
в Церкви и участии в руководстве ею.

Где устроить встречу

Чтобы добиться большего успеха, проведите встречу в месте, 
где никто не будет прерывать занятия. Большинство пред-
почитает места для кемпинга. Также можно использовать 
помещения школы и церкви. Ваша цель – найти подходящее 
уединённое место.

Обслуживающий персонал

Если конференция проводится в месте для лагеря, вам 
потребуется помощь для приготовления еды и оказания 
прочих услуг. Кроме помощников самые важные люди – это 
пасторы или учителя, которые будут проводить занятия по 
изучению Библии. Из-за особенностей некоторых тем для 
изучения следует серьёзно обговорить многие вопросы, 
прежде чем выбирать учителей. Всегда давайте своему 



306  ----  Глава 3. Планирование молодежного служения  ----

комитету возможность принимать решение по такому ще-
котливому вопросу.

Что изучать

Опытный лидер молодёжи может предложить множество 
разных тем для изучения. Некоторые выбирают отрывки 
из Писания, возможно, отдельную книгу Библии, другие 
предпочитают определённые темы. Благодаря углублению 
взаимоотношений между молодёжью и теми, кто работает с 
ней, руководитель может определить особенно интересные, 
нужные для молодых людей темы и изучать их.

Предлагаемая программа:
• Подъем, подготовка к новому дню;
• Личная молитва;
• Общая молитва;
• Молитвенные группы;
• Завтрак;
• Изучение Библии (первое занятие);
• Обсуждение темы (в малых группах после общей 

презентации);
• Обед;
• Отдых и общение с друзьями;
• Изучение Библии;
• Обсуждение темы (в малых группах после общей 

презентации);
• Свободное время;
• Ужин;
• Общение с друзьями;
• Время для посвящения (благовестие, показ презентаций 

и так далее);
• Отбой.
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Финансы

Для Библейской конференции, как и для любого другого мо-
лодёжного мероприятия, должен быть подготовлен бюджет, 
и организаторы должны стараться держаться в рамках этого 
бюджета. Все финансовые операции должны быть понятны, 
чтобы каждый смог вникнуть и разобраться в них. Расходы 
на проведение программы должны быть поделены между 
организаторами и участниками. Во многих городах местные 
общины выделяют деньги, чтобы направить свою молодёжь 
участвовать в этом специальном мероприятии.

Организаторы должны убедиться, что все материалы имеют-
ся в наличии. Справочная литература, например, собрание 
книг Духа Пророчества, библейские комментарии, словари, 
энциклопедии, указатели и так далее, должны быть доступны 
для использования.

Как провести Библейскую конференцию

Для успешного планирования Библейской конференции необ-
ходимо помнить следующее:

• Библейская конференция – это не просто ещё один лет-
ний лагерь. Её программа должна отличаться от обыч-
ной лагерной программы, предусматривая достаточно 
времени для изучения Библии и размышления.

• После каждого занятия по изучению Библии в большой 
группе следует позаботиться о достаточном количестве 
времени для обсуждения темы в малых группах и подве-
дения итогов.

• Группы для обсуждения должны быть небольшими, 
чтобы все присутствующие могли принять участие. 
Рекомендуется составлять группы таким образом, 
чтобы количество участников не превышало десяти 
человек, включая лидера группы.

• В расписании должно быть предусмотрено время для мо-
литвы и размышления после презентаций и дискуссий.
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БРАТСТВО  

Создание молодежного братства через объединение молоде-
жи в небольшие сплоченные группы и расширение границ цер-
ковного сообщества.

ШКОЛА ЛИДЕРОВ ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО 
СЛУЖЕНИЯ

Как директор Отдела Молодёжного Служения униона, кон-
ференции, миссии или местной общины, вы можете свободно 
использовать ШЛОМС в качестве основы для создания своего 
проекта. Важно убедиться, как было сказано выше, что запла-
нированное вами на выходные дни мероприятие не расходится 
с планами участников, что место проведения оговорено, бюд-
жет одобрен, обслуживающий персонал и приглашённые гости 
подтвердили своё присутствие, что ваши цели и намерения 
согласуются с общими целями вашего региона.

Программа и материалы для обучения вы можете найти в мето-
дическом пособии по учебной программе «Лидер молодежного 
служения» в офисе ОМС конференции/миссии и/или на сайте 
ОМС ЕАД yamolod.info.

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС АДВЕНТИСТСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Всемирный Конгресс адвентистской молодёжи поддерживается 
Отделом Молодёжного Служения Генеральной Конференции и 
проводится каждые пять лет.

Общие цели Всемирного Конгресса адвентистской молодёжи:

• Всемирной семьей адвентистской молодёжи прославить 
Божью благодать.

• Развивать и укреплять дружеские отношения, общность 
и всемирное единение среди разных народов и культур, 
представленных в нашей всемирной Церкви.
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• Испытать возрождение и преобразование через живое 
излитие Святого Духа.

• Организовать всемирное ученическое движение для 
расширения границ Царства Божьего на земле.

• Вновь определить понимание своей миссии как приори-
тета для всемирного молодёжного сообщества.

• Получить возможность приобрести личный опыт, высту-
пая в первых рядах в деле служения и исполнения своей 
миссии.

Всемирный Конгресс адвентистской молодёжи проходит в два этапа:

Во время первого этапа в выбранном регионе про-
водится множество проектов общественного служе-
ния, например, посещение и благоустройство детских 
приютов, строительство, программы по ознакомлению 
и предотвращению проблем иммунодефицита, обу-
стройство школ, проекты по облагораживанию обще-
ственных территорий, выставки здоровья, спортивные 
тренировки и евангельские встречи. Все это прово-
дится участвующими в Конгрессе группами молодых 
людей со всего мира в сотрудничестве с представите-
лями местной молодёжи.

Во время второго этапа все, кто участвовал в про-
ектах общественного служения, а также остальные 
участники Конгресса, собираются вместе для празд-
нования того, что Господь сделал через нашу моло-
дёжь на первом этапе, и для развития отношений во 
всемирном сообществе через малые группы, учени-
чество, целенаправленное миссионерское обучение и 
проведение богослужения. Для участия приглашаются 
молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет и их лидеры. 
Всем дивизионам, унионам, конференциям, общинам 
и образовательным учреждениям настоятельно реко-
мендуется отправлять свою молодёжь и их руководи-
телей на эту несущую перемены встречу.
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МИССИЯ 

Появление активного молодежного движения, готового через 
служение окружающим провозглашать и демонстрировать 
Царствие Божие на Земле. 

НЕДЕЛЯ СЛУЖЕНИЯ АДВЕНТИСТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Отдел Молодёжного Служения Евро-Азиатского Дивизиона 
предлагает провести неделю, предшествующую началу 
Молодёжной молитвенной недели в активном социальном и 
миссионерском служении, для того, чтобы объединить всех в 
духе миссии и служения.

Цели

• Переосмыслить видение молодёжи АСД как всемирного 
движения;

• Привести нашу молодёжь к осознанию чувства принад-
лежности к всемирному движению;

• Вернуть понимание миссии в основу всемирного моло-
дёжного служения;

• Обеспечить необходимый положительный и конструк-
тивный отклик на осознаваемую разобщённость;

• Основным аспектом дня будет «Единство в сострада-
нии», эта тема будет раскрыта в притче Христа о добром 
самарянине (см. Лк. 10:25-37). 

Это будет день совместного служения всех поколений, 
так как для служения будет приглашена вся община в 
помощь молодёжи.

5 аспектов Недели Служения адвентистской молодежи:

1. Молодежь заблаговременно организовывается и подго-
тавливает социальное служение и служение благове-
стия, в котором будет участвовать.
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2. В течении недели молодые люди участвуют в благове-
стии и служении обществу на своей территории.

3. В Международный День Молодежи в субботу молодые 
люди собираются в своих местных общинах, чтобы на 
богослужении поделиться полученным опытом и на 
молодежной встрече начать Молодежную молитвенную 
неделю.

4. Молодёжь по всему миру почувствует связь друг с дру-
гом благодаря современным технологиям и прямому 
репортажу по мере того, как истории будут постепенно 
освещать наш мир, поступая с территорий разных часо-
вых поясов.

5. Специально изготовленные футболки послужат симво-
лом единения со всемирной идеей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ (МДМ)

Отдел Молодёжного Служения Генеральной Конференции 
после консультации с молодёжными руководителями тринад-
цати дивизионов получил полную поддержку для проведения 
Международного Дня Молодёжи. 

Для этого дня была выбрана третья суббота марта, в которую 
начинается всемирная Молодёжная молитвенная неделя. 

Стратегия

В Международный День Молодёжи молодые люди смогут по-
делиться с общиной опытом служения, приобретённым в тече-
ние Недели Служения адвентистской молодёжи.

Неделя Служения адвентистской молодежи и Международный 
День Молодёжи поставит молодёжь в центре церковной 
жизни и миссии. Возможно, это будет началом лучшего вре-
мени молодёжного служения. 
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СЛУЖЕНИЕ В АДВЕНТИСТСКИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ

Пример служения в кампусе университета 
Эндрюса ............................................................................

Отдел служения в кампусе гарантирует студентам университета 
должное пасторское попечение, доступ к материалам и разным 
видам служения. Университетский капеллан и его помощники 
заботятся о том, чтобы духовная и интеллектуальная жизнь в 
кампусе была насыщенной благодаря различным служениям, 
подходящим для состава профессоров и для студентов с разным 
духовным, культурным и социальным статусом, и о том, чтобы 
сотрудничать с другими душепопечителями университетского со-
общества. Руководство Отдела служения в кампусе университета 
Эндрюса осуществляет свою работу таким образом, чтобы вос-
пламенять сердца тех, кто уже был преобразован или находится 
в процессе выстраивания своих отношений с Иисусом Христом 
с точки зрения учения Церкви АСД. Мы определили эти общие 
ценности и убеждения, чтобы исполнить миссию, которую нам 
поручил Иисус Христос. Мы достигаем своей цели с помощью 
трёхступенчатого процесса «Почему, Как и Что».

Почему?

Важный вопрос для существования нашего Отдела служения 
заключён в главном тексте Евангелия от Иоанна: 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). 

Исходя из идеалов и ценностей университета Эндрюса, наш 
Отдел служения убеждён, что:

МЫ ИЩЕМ ПУТЬ Воспитывая и руководя в духе 
сотрудничества и личного поклонения

МЫ УТВЕРЖДАЕМ 
ИСТИНУ

Создавая места для исследования и 
укрепления своей веры

МЫ ИЗМЕНЯЕМ 
ЖИЗНЬ

Побуждая к обретению опыта 
посредством разума, чувств и 
ощущений
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Как?

Применение наших ценностей и убеждений выражается через:

Приобщение. Христос умер за всех, чтобы спасти всех. 

«Здесь нет различия между Иудеем и Эллином, потому 
что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих 
Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 
(Рим. 10:12, 13).

Исследование. Вместе мы найдём ответы или будем искать 
новые способы. 

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучи-
те, и отворят вам» (Мф. 7:7).

Нововведение. Мы будем использовать все доступные нам 
дары и способности, чтобы успешно служить разнообразному 
обществу. Павел призывает своего подопечного Тимофея во 2 
Послании к Тимофею 1:6:            

«…возгревать дар Божий, который в тебе…».

Подготовка. Нам было дано все необходимое для успеха, 
чтобы не случилось катастрофы. 

«Господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие 
пять талантов я приобрел на них» (Мф. 25:20).

Осуществление. Все следует планировать вовремя и выполнять 
хорошо. Во Второй книге Паралипоменон сказано о ценности 
планирования: 

«Так устроено было все дело Соломоново от дня осно-
вания дома Господня до совершенного окончания его  – 
дома Господня» (2 Пар. 8:16).

Общение. Программы и проекты Отдела служения в кампусе 
должны быть хорошо разрекламированы. Зрителей не захва-
тывают, их создают. 

В Евангелие от Луки 10:1 говорится: 
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«После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, 
и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и 
место, куда Сам хотел идти». 

Маркетинг – это неотъемлемая часть служения.

Оценка. Оценивание является необходимой частью служе-
ния. Иисус оценивал прогресс в Своём служении с ученикам. 
Он спросил учеников: 

«За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» 
(Мф. 16:13). 

Мы всегда должны оценивать свою деятельность, чтобы быть 
уверенными, что идём к достижению своих целей.

Что?

1. Ищем знания:

◊ Неделя возрождения (студенты).

◊ Неделя возрождения (магистры).

◊ Неделя возрождения (университет Эндрюса).

◊ Неделя возрождения (семинария).

◊ Изучение Библии и ученичество.

◊ Участие в тематических клубах.

◊ Богослужения в общежитиях.

◊ Еженедельные богослужения по четвергам.

◊ Еженедельные пятничные богослужения.

◊ Утреннее субботнее богослужение – церковь «New Life».

◊ Утреннее субботнее богослужение – церковь «One 
place». 

◊ Утреннее субботнее богослужение – церковь  «Pioneer 
Memorial Church» (первая университетская церковь).
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2. Утверждаем веру:

◊ Программа «Все зажигают» (знакомство с новыми сту-
дентами, игры, общение, еда, богослужение...).

◊ Служение студентов в местных церквах АСД.

◊ Программа «Ось» (обучение и подготовка лидеров).

◊ Школа практического евангелизма (выезд студентов 
на место проведения евангелизации на время от 2-4 
недель).

◊ Поддержка от преподавательского состава и сотруд-
ников университета.

◊ Осенние встречи (общение, поддержка, отдых).

◊ GPS Форум (посвящен теме духовного роста молоде-
жи) [Growth Purpose Spirit – Рост Цель Дух].

◊ Каникулярные библейские школы.

◊ Встреча капелланов Северо-Американского дивизиона.

◊ Совет служителей САС.

◊ Субботняя школа – церковь «New Life».

◊ Субботняя ккола – церковь «One place». 

◊ Субботняя школа Refresh (с перерывом на легкий 
завтрак перед проповедью. Цель – непринужденное 
дружеское общение и гостеприимство).

◊ Подготовка студентов-миссионеров.

◊ От обучения к практике (миссионерские тренинги).

3. Изменяем мир:

◊ Миссионерское служение в г. Бентон Харбор.

◊ Пасхальное представление (посещение до 7000 
человек).
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◊ Проект «Среда Обитания» (по улучшению жилищ-
ных условий для нуждающихся).

◊ «Иллинойс – мой город» (социальная программа).

◊ Книга года (распространение).

◊ Наставничество/Поддержка.

◊ Служение в тематических клубах.

◊ Искусство проповеди/Учительство/Авторские статьи 
(программа по развитию способностей).

◊ Краткосрочные миссионерские поездки.

◊ «Искра» (молитвенный марафон).

◊ Студенческая миссия.

◊ Посещения.

◊ Симпозиумы Отдела Молодежного Служения.
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