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В этом выпуске мы будем с разных
сторон обсуждать тему лидерства,
и надеемся, что вы уделите некоторое время молитве и размышлениям о следующем поколении
молодежи, которое возглавит великое возрождение в нашей Церкви. В начале этого нового года я
побуждаю вас присоединиться
к программе «Вовлекая всех».
И да, молодежь, это тоже члены
Церкви, поэтому давайте включимся в программу «Вовлекая всю
молодежь». Когда молодые люди
начнут сотрудничать со старшим
поколением, результатом станет
создание могущественной армии
учеников. Давайте «Передадим
эстафету» и закончим работу.
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И хотя в окружающем мире больше случаев успешных молодых
руководителей, молодежь внутри
нашей Церкви тоже имеет потенциал стать выдающимися молодыми руководителями. Разве Бог
не может использовать и обильно
благословлять тех, кто находится
в Его Церкви? Такими людьми
могут быть и мальчик-царь из
библейской истории, которому
было всего 8 лет, и любой другой
мальчик в нашей Церкви сегодня.
Бог может, и будет использовать
молодых людей. Они должны
быть примером для людей, живущих в этом мире в том, как ведут
себя, как верят и как выражают
свою любовь к Богу. Сегодня
молодежь более чем когда-либо
имеет возможность возвещать
о пришествии Христа молодому поколению нынешнего мира.
Старшее поколение в нашей
Церкви несет ответственность за
то, чтобы помогать в становлении

лидеров. Нам нужно вдохновлять
их, поддерживать, наставлять и
обеспечивать их всем необходимым!

АЛМ

Часто говорят, что молодежь - это
лидеры завтрашнего дня, но, в
действительности, они уже сегодня являются полноценными
лидерами. Если немного поискать
в интернете, то можно найти
информацию о том, как дети,
которым всего лишь 10 лет, уже
получили диплом о высшем образовании. За последние годы увеличилось количество студентов
моложе 18 лет, уже закончивших
университет. Вы также найдете
информацию о предпринимателях, генеральных директорах, новаторах и бизнесменах, которым
еще нет даже 18-ти лет. Похоже,
что знания умножаются и молодежь получает их. И, конечно же,
эти молодые люди не позволяют
своему юному возрасту стать у
них на пути к лидерству в своей
сфере. Я уверен, что в их жизни
были такие взрослые,

которые наставляли их, поддерживали и давали советы, когда их
об этом просили.

Андрес Перальта
Помощник директора Отдела
Молодежного Служения
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов
Седьмого Дня
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«Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для
верных в слове, в житии, в любви,
в духе, в вере, в чистоте»
(1 Тим. 4:12).

ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ

Всемирный Конгресс Лидеров Молодёжного Служения, 2018
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С 31 июля по 4 августа 2018 года
более 1 600 молодежных руководителей со всего мира собрались
на Всемирный Конгресс Лидеров
Молодежного Служения в городе
Касселе, Германия.

ли молодежи из Багам, Ботсваны,
Бразилии, Франции, Германии,
Ямайки, Филиппин, Южной Африки, Тринидада и США. Делегаты радостно здоровались друг с
другом, смеялись и делали много
селфи, ожидая регистрацию и поНакануне начала Конгресса все лучение информации по проживавыглядело, как спокойное затишье нию.
перед бурей. В выставочном павильоне волонтеры и сотрудники В течение дня прибывало все больготовили для участников рюкза- ше участников из Чили, Доминики с разными книгами, подарки с канской Республики, Мексики,
символикой ВКЛМС, материалами Гватемалы, Кении, Перу, Виргиндля чтения. Когда началась реги- ских Островов и многих других
страция, павильон преобразился стран. Молодежные руководители
из тихого места в заполненную приезжали из ближних и дальних
станцию, где постоянно сновали стран. Они добирались на самолелюди.
тах, на автобусах и поездах, и все
для одной цели, чтобы научиться
Одними из первых во Дворец тому, как «Передать эстафету»;
Конгрессов прибыли руководите- чтобы вдохновлять на служение

молодых людей в той местности, где они живут. Приложение
Attendify помогало делегатам связываться друг с другом и давало
возможность делиться сообщениями и фотографиями, а также быть
в курсе ежедневного расписания и
мероприятий.
Во вторник, во время церемонии
открытия, главный зал был заполнен огромным количеством
людей. Делегаты, лидеры, переводчики, сотрудники и волонтеры собрались в главном зале и
на балконе. За кулисами жизнь
«кипела» не меньше, чем на сцене. Служение прославления создавало среди собравшихся делегатов праздничную атмосферу.
Гари Бланчард, руководитель
Отдела Молодежного Служения

Церемония
посвящения
мастер-проводников и лидеров молодёжного служения были особенными моментами вечернего
богослужения в пятницу. Всего было
68 выпускников из Евро-Азиатского,
Интер-Американского, Северо-Американского, Южно- Американского,
Южно-Африканско-ИндийскогоОкеанского
Дивизиона,
Запад-
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В пятницу у делегатов был свободный день для того, чтобы прогуляться по окрестностям города. Пока
некоторые из них пошли в местную
пиццерию , другие прогуливались в
парке, а кто-то кушал вкусное мороженое. Те, кому нравятся приключения, поехали на трамвае посмотреть
на статую Геркулеса, которая находится в 20 минутах езды от места
проведения Конгресса. Другие делегаты решили посетить исторические
места реформации в городе Виттенберге, а также чтобы полюбоваться
замками и прекрасной природой.

АЛМ

В среду после утреннего размышления «Я Следую» и пленарных сессий
«Я Расту», «Я Забочусь» и «Я Учусь»
полным ходом начались обучающие
семинары. Во Дворце Конгрессов в
тот день проходило около 30 семинаров, поэтому народ был повсюду.
Некоторые семинары проводились
во Дворце, а некоторые в отеле, который находился рядом. Было много
презентаций на такие темы, как лидерство, поместная церковь, ОГВС,
клубное служение, служение для молодежи и многие другие. В целом это
было мероприятие с исчерпывающими возможностями для обучения, налаживания связей и формирования
навыков командной работы. Каждый
день на протяжении недели дивизио-

ны представляли свои отчеты. В них
рассказывалось о миссионерской
работе, которую проводят молодые
люди во всем мире. В четверг вечером была представлена учебная программа от ГК «Лидер Молодёжного
Служения». После этого проходило
богослужение, где была представлена очередная поучительная сценку,
а пастор Дэвид Ашерик представил
очень содержательную проповедь на
тему «Принадлежность к церкви».

Адвентистский Лидер Молодежи

Генеральной Конференции, а также
Андрес Перальта, всемирный директор клуба «Следопыт» вместе с
другими лидерами молодежного служения ГК торжественно поприветствовали всех присутствующих. Театральная группа показала чудесный
спектакль. Затем последовала своевременная проповедь на тему «Принадлежность», сказанная главным
спикером Конгресса пастором Дэвидом Ашриком. Другими спикерами
той недели были пасторы Тай Гибсон,
Стефан Сигг, Гилберт Канги, Аллан
Мартин и Барака Муганда. Они выступали на встречах, озаглавленных
«Я Следую», «Я Учусь», «Я Расту» и
«Я Забочусь». Все проповеди пасторов были очень актуальными.

но-Центрально Африканского, и
Транс-Европейского дивизионов.
Это был вечер, наполненный многочисленными объятиями и слезами радости. В этот вечер была
выражена особая благодарность
бывшему руководителю клуба
«Следопыт», пастору Джонатану
Техелю и его семье, и в знак уважения ему преподнесли прекрасный портрет. Его благодарили
сотрудники Отдела Молодежного
Служения в ГК, директоры ОМС
дивизионов, Абнер де Лос Сантос,
вице-президент Генеральной Конференции и Тед Вильсон, президент Генеральной Конференции.

Адвентистский Лидер Молодежи
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В целом Всемирный Конгресс
Лидеров Молодежного Служения 2018 в Касселе прошел очень
успешно.
Отдельную благодарность выражаем всем сотрудникам, волонтерам, спикерам и участникам,
каждый из которых внес свой
вклад в это чудесное мероприятие.
Следующий конгресс будет проводиться в 2023 году на территории
Интер-Американского дивизиона.
Увидимся там!

Если у вас не получилось посетить
Конгресс, не беспокойтесь. Вы
В субботу утром президент Тед можете посмотреть ВКЛМС 2018
Вильсон говорил проповедь, ко- здесь
торую он назвал «Лидеры добрых youth.adventist.org/GYLC-MEDIA
плодов». Пастор Вильсон обратился к Богу с молитвой посвя- Если хотите увидеть больше фощения о недавно изданных но- тографий с ВКЛМС 2018, посетите
вых молодежных Библиях. После нашу страницу на Фейсбуке или
проповеди была презентация архив ADAMS:
от команды «Один Год в Служе- a d a m s . a d v e n t i s t . n o / f o t o w e b /
нии», которая называлась «Каж- archives/5053- EVENTS/?q=GYLC
дый унион, один год в служении».
В программе были встречи в ма- Презентации семинаров на нашей
лых группах, субботняя школа с странице с подкастами: https://
пастором Таем Гибсоном и еще youth.adventist.org/podcast.
одна актуальная проповедь от
пастора Дэвида Ашерика. Вечер
закончился чудесным парадом
наций, где участники Конгресса,
одетые в национальные одежды,
с гордостью представляли флаги
своих стран.

София Босвелл,
старший помощник
редактора.

Отдел Молодежного Служения Генеральной
Конференции благодарит Софию за ее ценный
вклад и за годы служения. Мы желаем тебе самого
лучшего в новых начинаниях. Мы молимся, чтобы
Бог продолжал благословлять тебя в твоем новом
служении, и работал через тебя для Своей славы.

ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ, А НЕ ПРЕРЫВАЙ ЕЁ

НАБЛЮДЕНИЕ
Первое, что сделал Иисус, когда передавал Свои лидерские
полномочия следующему поколению: Он показал им, как это
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Но я хочу, чтобы вы подметили
кое-что еще, что выделяло этих
вдохновляющих лидеров от других. Ни один из них не переложил
свои полномочия на молодых людей! Не было такого, чтобы они
вместе с преемниками «приплыли на лодке» на середину «озера лидеров», кинули их в это озеро, а сами кричали, гребя назад
к берегу: «Молодежь - это современная церковь!» К сожалению, некоторые молодежные руководители
действуют именно так, буквально

скидывая свои полномочия руководителя на младшее поколение.
Но ни Илия, ни Иисус, ни Павел, ни
Моисей, ни женщины из послания к
7
Титу так не поступали! С терпением
они проходили процесс «передачи»
руководства своим преемникам,
проводя их через этапы наблюдения, привлечения и приглашения к
действию. Для некоторых этот процесс длился несколько месяцев, а
для других – десятилетия, но в итоге
результат стоил затраченных усилий, но никто не сделал этого лучше
Иисуса Христа! Давайте посмотрим,
как Он это делал.

АЛМ

менный эксперт по лидерству
правильно сказал «нет успеха
без преемника», и очевидно, что
вышеупомянутые лидеры, понимая это, делали со своей стороны все, чтобы быть успешными
в передаче полномочий.

Адвентистский Лидер Молодежи

Что общего было у таких руководителей как Илия, Иисус, Павел и
Моисей? Все правильно! Они передали свои лидерские полномочия следующему поколению. Илия
передал свое служение Елисею,
Иисус передал двенадцати апостолам, Павел – Тимофею, Марку
и Титу (и многим другим), а Моисей, конечно же, передал свои
полномочия Иисусу Навину. Помните, что, передавая руководящую
роль лидера младшему поколению, вы идете по следам великих
мужчин и женщин по сердцу Бога.
Вы спросите: «А какие женщины
передавали свои лидерские полномочия?» В послании к Титу во
2-й главе, 3-ем и 4-ом стихах, вы
найдете, что женщины должны были передавать их младшему поколению! Один совре-

делать. Другими словами, лидерство лучше прививается в практическом обучении, а не в теории!
В самом начале Иисус пригласил
учеников понаблюдать за Ним, как
Он работал (см. Ин. 1:51). Нам,
как молодежным руководителям,
необходимо своим поведением показать младшему поколению то,
что хотим передать им. Есть, по
крайней мере, четыре качества,
которые молодые люди должны
увидеть отображенными в нашей
жизни – добропорядочность, сострадание, мужество и компетентность в своей работе.

Адвентистский Лидер Молодежи
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Нам нужно показать им, как проповедовать Евангелие, как преподавать библейские уроки, как обретать
души, создавать церкви, любить
наших врагов, кормить голодных,
жить непорочно, защищать библейские доктрины, ставить наши семьи
на первое место, хорошо отзываться о руководителях и целостно заботиться о себе. Иисус мог делать
это силой Святого Духа, и мы, как
молодежные руководители, тоже
можем это делать (см. Деян. 10:38).
Более того, молитвенная жизнь
Иисуса была настолько заразительной, что Его ученики захотели перейти от наблюдения к действию
(см. Лк. 11:1).

ется привлечение. Когда Иисус
кормил 5 000 человек, Он не делал все Сам, но привлекал Своих
учеников! Библия говорит: «Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы,
сколько кто хотел» (Ин. 6:11).
Заметьте, какое получилось замечательное сотрудничество. Иисус
и ученики раздавали еду вместе.
В Америке есть спортивный термин, который применим к тем,
кто не хочет делиться мячом
во время баскетбольной игры.
Таких игроков называют «индивидуалистами». Это люди, которые
не хотят передавать мяч, потому
что хотят присвоить всю славу
себе. Иисус не был таким индивидуалистом! Он вовлекал Своих
учеников в служение и даже делился с ними наиболее привлекательными моментами служения.
Я уверен, что пока ученики раздавали хлебы голодным людям,
им говорили «спасибо» и «слава
Богу!» намного больше раз,
чем Иисусу. Откуда я это знаю?
Потому что в отрывке говорится,
что Иисус отдавал хлебы только
12 ученикам, а они кормили 5 000
человек!

ператором, сгребать листья и посещать ваши евангельские компании (хотя все это тоже важно)?
Наша молодежь должна знать, что
Бог создал их для большего, а не
просто для того, чтобы «сесть, пожертвовать деньги и замолчать».
Перед молодыми людьми нужно
ставить задачи и предоставлять
им возможности для того, чтобы
создавать новые общины, студенческие ассоциации, проводить
евангельские компании, организовывать миссионерские путешествия в далекие страны, и, как
сказал один известный евангелист, «штурмовать врата ада». Мы
можем многому научиться у Иисуса, взяв Его метод передачи лидерских полномочий следующему
поколению: сначала наблюдение,
потом привлечение и, наконец,
приглашение к действию.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДЕЙСТВИЮ
Третьим и последним шагом в
передаче лидерских полномочий
следующему поколению является
приглашение к действию. Иисус
посылает Своих, правильно обученных для благочестивого руководства, учеников на служение.
Мы можем прочитать об этом прекрасном приглашении к действию
в Евангелии от Матфея в 10-й главе. Но даже на этой стадии формиА вы индивидуалист? Вы даете рования будущих лидеров, Иисус
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
своей молодежи возможность де- не «сваливает» служение на них!
Вторым шагом в процессе под- лать что-то большее, чем просто Он делится с ними полномочияготовки будущих лидеров явля- расставлять стулья, быть звукоо- ми, направляет их, предостерегает

и поддерживает. При этом, время
от времени Он собирает их всех
вместе, чтобы выслушать отчеты и дать им Свои рекомендации.
Какой мудрый Создатель лидеров!
Итак, мы начали эту статью с вопроса, давайте им и закончим?
Что было общего у таких руководителей как Илия, Иисус, Моисей
и Павел?

сделать этого, то мы смогли бы
остановить волну зла, и спасти
наши семьи, общины и общество.
Поэтому, ПЕРЕДАЙТЕ ЭСТАФЕТУ!
Гари Бланчард
Директор Отдела Молодежного Служения Генеральной Конференции Церкви Адвентистов
Седьмого дня
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Хотя Иисус Навин был хорошим
руководителем, но следующее поколение не было обучено и в результате началась одна из самых
кровавых и хаотичных Книг Библии – Книга Судей. В 21-й главе
25-ом стихе этой книги отмечено следующее: «В те дни не было
царя у Израиля; каждый делал то,
что ему казалось справедливым».
Итак, выдающиеся лидеры отличаются от просто хороших лидеров именно тем, что передают свои
полномочия следующему поколемали не только о том, насколько
нию.
полезным является передача их
Если бы сегодня молодежные ру- полномочий следующему покоководители остановились и поду- лению, но и насколько опасно не

ОНИ НЕ ЗНАЮТ ВСЕГО!
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«Вы не можете этого сделать!» –
почти в унисон ответил мне совет
моей общины. Я только что сообщил им, что хотел бы вовлечь
одного молодого человека из нашей молодежной группы в служение так, чтобы он был не просто учителем Субботней школы,
но и помощником молодежного
руководителя. Когда я спросил
их о главной причине отказа, они
опять же в унисон (правда уже не
так громко) ответили: «Но… он же
не знает всего!»

протяжении многих лет молодежи
не дают возможность быть эффективно вовлеченными в руководство церковью.

подробная запись того, как была
основана христианская Церковь. В
ней есть поэтапная схема из пяти
подробных принципов, которые
помогут нам более эффективно гоПо какой-то причине, многие счи- товить молодежь для руководства
тают, что для того, чтобы молодые Церковью.
люди могли быть лидерами и учителями, сначала им нужно стать Вся история записана в Деян.
«мини-взрослыми» в понимании 18:18-28, но особое внимание
и знании Библии; по какой-то мы обратим на Деян. 18:24-27.
причине от них ожидают быть Вначале прочитайте Деян. 18:18полностью сформировавшимися 23, чтобы понять контекст всей
христианами для того, чтобы ру- истории. Прочитали? Отличководить другими.
но. Теперь давайте продолжим:
Они, как и я, тоже не знали все«Некто Иудей, именем Аполго, – но я заметил, что их общее Но это не так. Давайте посмотрим лос, родом из Александрии, муж
настроение отображает главное на одну историю в книге «Деяния красноречивый и сведущий в
препятствие, из-за которого на Апостолов» в Новом Завете. Это Писаниях, пришел в Ефес. Он был

ланты в руководстве и учении,
мы тоже обязательно должны
показать им пример благочестивого христианского брака и
семейной жизни.

11
2019

Вам не нужно «бить» кого-то по
голове библейскими уроками,
учить, что «правильно, а что
нет», или даже выпытывать,
как была построена жизнь их
семьи – просто подружитесь
с ними абсолютно бескорыстно. Приглашайте их к себе
домой и на встречи с друзьями. Узнайте и полюбите их и,
если вы любите их, кормите их
(физически и эмоционально),
СХЕМА ФАНТАСТИЧЕСКОЙ
заботьтесь о них, дарите им
ПЯТЕРКИ
2. Посредством
гостеприимсвое внимание, и однажды они
После того, как вы прочитали весь
ства, они наладили искренраскроются как цветок. И вы
отрывок, обратите особое внимание
ние отношения с молодым чеуже не сможете остановить их,
на эти пять стихов, чтобы понять
ловеком (см. Деян. 18:26).
когда они будут рассказывать
всю полноту Божьей мудрости:
о себе, кем они являются на саАкила и Прискилла не тольмом деле, о своих надеждах и
1. Они признали в этом молоко признали дар Аполлоса, но
мечтах, чего они боятся больдом человеке данные Богом
сделали больше этого (а вот
ше всего и за что переживают.
таланты, возможности и дары
это нелегко), выстроив с ним
Почему? Потому что они будут
(см. Деян. 18:24-26).
искренние отношения.
знать, что вы заботитесь о них
и любите их просто за то, кем
Евангелист Лука говорит о том,
Меня очень радует тот факт,
они являются.
что Аполлос был настоящим
что эта семья понимала важ- 3. Выстроив такие отношения,
«двигателем»! А точнее, у него
ность вовлечения семьи/пары
они раскрыли этому молодобыло 6 уникальных качеств:
в молодежное служение. Мы
му человеку истину об Иисусе
• Он был ученым человеком;
не знаем, в какой семье вырос
(см. Деян. 18:26).
• Он основательно знал ПиАполлос и какое у него было
сание;
прошлое, но в современном
А вот мощное высказывание:
• Его научили путям Господмире, чтобы вдохновлять нашу
«Молодежи будет все равно,
ним;
молодежь и признавать их тачто вы что-то знаете, если они

01

Он говорил с большим рвением;
• Правильно учил о Господе;
• Знал только Иоанново крещение.
И хотя Аполлос, будучи по
природе одаренным проповедником и успешным учителем
Библии, был изначально кемто научен (возможно родителями или раввином), у него
все же были большие пробелы
в основах духовного познания. Интересно, что Акила и
Прискилла (еврейская супружеская пара, см. Деян. 18:2, 3),
признали и поддержали таланты Аполлоса.

АЛМ
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наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и
учил о Господе правильно, зная
только крещение Иоанново. Он
начал смело говорить в синагоге.
Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда
он вознамерился идти в Ахаию,
то братия послали к тамошним
ученикам, располагая их принять
его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал
Иудеев всенародно, доказывая
Писаниями, что Иисус есть Христос» (Деян. 18:24-28).

не увидят, что вы искренне завзаимоотношений. Они должинтересованы в них! В отноны быть на первом месте. Нишениях Акилы и Прискиллы
когда не забывайте этого!
с Аполлосом была простая и
естественная последователь- 4. По мере того, как он станоность. Сначала, они признали
вился более духовно зрелым и
его таланты, потом по-настояв отношениях с Богом, и в пощему узнали его, и после этонимании Писания, они дали
го – и только после этого – они
возможность этому молодому
начали обучать и наставлять
человеку самому выбрать свое
его пути Господнему.
служение (см. Деян. 18:27).

Адвентистский Лидер Молодежи
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Если вы будете учить кого-то
Это очень важный момент, коили наставлять до того, как
торый молодежные руководиналадите с ними отношения,
тели должны учитывать. Вы
у них не будет основы, на коможете воодушевлять, давать
торую можно опереться! Вы
возможности для развития и
не можете вложить в человевдохновлять тех молодых люка множество информации
дей, которые заинтересованы в
об измененной/новой жизни
том, чтобы быть лидерами, но
и ожидать, что у него сразу
в конце концов они сами должбудут глубокие отношения с
ны принять решение по поводу
Христом. В жизни так не бытого, какое служение хотели бы
вает. Вам нужно регулировать
совершать. Они должны нести
и подстраивать свой ритм не
ответственность за свой выбор,
столько под то, в каком классе
потому что в противном случае
этот молодой человек/девушу них не будет мотивации, чтока, а под то, на каком они уровбы заниматься этим служением
не – эмоционально и духовно.
и делать это хорошо.
Если у вас уже есть свои дети,
то вы как родитель, наверное, 5. Они уважали и поддержали
понимаете, о чем я говорю.
его выбор (см. Деян. 18:27).
Вы просто не можете свалить
на кого-то много сложной инКогда молодые люди выбрали,
формации, если до этого не
каким образом они хотят рукопостроите с ними крепких и
водить и понимают всю ответустойчивых к стрессу и измественность своего выбора, нам
нениям отношений. Молодежнужно искренне поддержать их.
ное служение – это служение
Нам нужно сделать все со своей

стороны, чтобы их опыт в служении лидера был успешным.
Мы должны быть самой активной группой поддержки для
них и вести их к победе. Как мы
можем поддерживать их? Для
некоторых мы можем быть защитниками их интересов, просвещая церковь и/или школьные советы, а также их семьи о
реальности молодежной культуры, молодежного служения,
о дарах и возможностях этих
конкретных молодых людей.
Других мы можем поддерживать тем, что честно поговорим
с ними о том, что они делают
правильно, а что нет. Опять
же, еще для кого-то мы можем
стать ушами, которым они расскажут о своих страхах, заботах
и стрессе, связанном с увеличивающейся ответственностью.
ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ
Если мы, как молодежные лидеры,
будем выполнять свою работу последовательно и эффективно, то
наша молодежь сама будет стремиться возрастать, чтобы стать
успешными и эффективными. В
конце концов, Аполлос стал большим духовным благословением
для других, стал успешным учеником (см. Деян. 18:27, 28), и возрос, став незаменимым лидером
в становлении ранней Церкви
(см. 1 Кор. 1:11, 12).

Я знаю, что ваша самая большая мечта и желание созвучно
с тем, что Апостол Павел написал
христианам в Колоссе:
«Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая
всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; для
чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно» (Кол. 1:28, 29).

Омар Миранда,
редактор,
директор
программы
«В Фокусе»
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«Каждому юноше, каждому ребенку предоставляется возможность
трудиться для славы Божьей и духовного обновления человечества»
(«Воспитание», с.58).
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Мы с вами являемся руководителями по одной конкретной причине. Если мы будем следовать Божьей схеме фантастической пятерки
для подготовки следующего поколения лидеров, то будем работать
с умом, а не с трудом и сможем достичь большего, используя энергию, таланты, и время, данное нам
Богом (см. Пс. 89:1; Еф. 5:15, 16).

Адвентистский Лидер Молодежи

Мы должны стремиться к таким же
результатам для нашей молодежи.
Если мы усвоим и будем эффективно применять следующие принципы в руководстве молодежью:
1. Признаем их таланты.
2. Наладим с ними искренние отношения.
3. Посредством этих отношений
преподнесем им более глубокую духовную истину.
4. Дадим им возможность нести
ответственность за свой выбор.
5. Будем уважать и поддерживать
их выбор,
то мы подготовим это поколение к
тому, чтобы быть эффективными,
стойкими и радостными руководителями и, важнее этого, научим
их жить эффективной, стойкой и
радостной христианской жизнью.
Эллен Уайт отметила два важных
момента относительно нашей
молодежи: «Пожилые проповедники и рядовые члены не могут
иметь и половины того влияния,
какое способны оказать на своих товарищей наши юноши и девушки, посвятившие себя Богу»
(«Вести для молодежи, с. 204).
«Имея такую хорошо обученную
армию работников, как наша молодежь, можно представить, как
скоро весть о распятом, воскресшем и скоро грядущем Спасителе может быть донесена всему
миру!» («Воспитание», с. 271).

Адвентистский Лидер Молодежи
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МОЛОДЕЖЬ:

МОЩНАЯ СИЛА ДЛЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЕВАНГЕЛИЗМА

«Миллениалы – это более глобальное поколение. Они более терпимы, более разнообразны, более
образованны, они чаще «на связи». Это поколение многочислен-
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Вместо этого, он пользуется текстовыми сообщениями и чатами,
чтобы общаться с семьей и друзьями. Он может общаться одновременно со многими людьми, пока
находится на уроке, дома или на
работе, сразу же получая ответы.
Он заявляет: «Такое общение мне
больше нравится, чем ждать чтобы узнать, получили ли они мое
письмо. Кроме этого я могу начать
и закончить целый разговор за то
время, которое у меня уходит на
то, чтобы просто войти в одну из
моих учетных записей электронной почты».

АЛМ

ких предыдущих поколений на
протяжении веков и до сих пор
несет на себе некоторые отпечатки этого явления. Тем не менее
современное поколение демонстрирует и некоторые специфические и уникальные особенности, присущие только им. Вот
типичный пример представителя современного поколения:
22-летний Крис Лоу редко просматривает свою электронную почту.
У него есть учетные записи в Gmail
и Hotmail для подписок на веб-сайты и специальные предложения, а
также учетная запись из его университета. Его первый адрес электронной почты теперь заполнен
ОПИСАНИЕ НЫНЕШНЕЙ
спамом, рекламой, шутками, коЭПОХИ
торые ему пересылает папа. Он не
Современное поколение нахо- использует эту учетную запись для
дилось под влиянием несколь- регулярного общения.

Адвентистский Лидер Молодежи

ВСТУПЛЕНИЕ
Мы живем сегодня в эпоху, которая
не поддается никакому конкретному определению. Попытки сделать
это привели к различиям во мнениях. Тем не менее для того, чтобы
эффективно выполнять евангельское поручение, нам нужно понимать, в какое время мы живем.
По этой причине в данной статье
мы попытаемся выделить некоторые преобладающие тенденции
и культурные ценности нынешней
эпохи. И как отражено в названии,
мы попытаемся подчеркнуть роль
молодежи в работе адвентистского
издательского служения.

Адвентистский Лидер Молодежи
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нее, чем любое другое поколение 1. Концентрация внимания. Недо них. Они приветствуют измедавнее исследование (2015 год),
нения. Они определяются готовпосвященное продолжительностью пробовать что-то новое,
ности концентрации внимаадаптироваться и добиваться свония человека показывает, что
их целей» . Они, кажется, лучше
средняя продолжительность
любого другого поколения понивнимания человека составляет
мают разницу между «тогдашоколо 8,5 секунд.
ним» миром и «сегодняшним». 2. Время в пути. Первый самоСегодня, более чем когда-либо,
лет, управляемый пилотом
будущее движется в быстрой поУилбуром Райтом в 1903 году,
следовательности с невероятными
летел со скоростью 1098 км/ч.
изменениями в каждом разветвлеСегодня есть самолет, который
нии жизни за пределами понималетит со скоростью 21245 км/ч.
ния. Сегодня мы живем в культуре 3. Визуальное
преобладание.
перемен и скорости. Мы не можем
Вот несколько интересных
не принять постоянные изменефактов о влиянии визуальния, с которыми сталкиваемся
ных технологий (например
ежедневно, будь то автомобиль,
YouTube) на людей:
компьютер, телевизор, мобильный
• Сейчас 1 300 000 000 человек
телефон, дом, окружающая среда и
пользуются YouTube .
т. д. К сожалению, «эти изменения
• Каждую минуту на YouTube
происходят быстро и постоянно и
загружается 300 часов видео!
наша культура, учреждения, пра• Каждый день на YouTube
вительство и граждане не всегда
смотрят почти 5 миллиаруспевают угнаться за этим цунами
дов видео.
изобретений, и поэтому их часто
• Каждый месяц общее колиодолевают головокружение, удивчество часов просмотра виление или даже злость».
део на YouTube составляет
900 миллионов часов.
Очевидно, что СКОРОСТЬ, обу• 10 113 видео на YouTube
словленная технологическим проимеют более 1 миллиарда
грессом и интернетом, является
просмотров.
общим языком и культурой этого
• 80% просмотров на YouTube
поколения, независимо от их расы
происходит за пределами
и географического положения. ДаСША.
вайте рассмотрим следующие реалии, характерные для этого поко- Можно справедливо заметить,
ления:
что мы живем на грани визу-

ального превосходства больше, чем любое другое поколение
на планете Земля. От колыбели и
до высших уровней наглядные пособия преобладают в наших учебных пространствах. На самом деле
сегодня вы вряд ли сможете эффективно общаться в любом человеческом окружении, не используя
визуальных пособий.
Это
поколение
находится
на грани скорости, и мы хотим получать практически все мгновенно: быструю еду, высокоскоростной интернет, мгновенную потерю
веса, сенсорный экран, смартфоны, Смарт ТВ, экспресс-поезда, покупки в один клик и даже быстрые
ответы Бога на наши молитвы и
другие духовные потребности.
НАЧАЛО АДВЕНТИСТСКОГО
ИЗДАТЕЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Адвентистское издательское служение было основано усилиями
молодых людей, вдохновленных
Святым Духом. В 1848 году Эллен
Уайт получила видение, которое
привело к становлению адвентистского издательского служения. В тот момент ей был всего 21
год . Ее мужу, который был первооткрывателем в этом деле, было на
тот момент 27 лет. Когда издательский дом переехал в Мичиган, издателем выбрали молодого человека, которого звали Урия Смит. Ему
было 23 года.

И так как нам нужно, «чтобы нас
услышали во всех слоях общества,
мы должны сами прийти к ним».
Поэтому ничего не может сравниться с работой литературного
евангелиста, которая направляет
людей к Писанию.
НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИЙ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ
СЛУЖЕНИИ
Мы не можем совершать служение, используя старые методы в
постоянно меняющемся мире.
Эллен Уайт напоминает: «Таким
способом, а также с помощью учи-
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Работа, которую делает посвященный литературный евангелист, незаменима. Эллен Уайт
была убеждена, что «это является прекрасной школой, для тех,
кто готовится вступить в служение», потому что, занимаясь
литературным евангелизмом, они
могут развить свои духовные и
социальные навыки так, как ни
в каком другом служении. Это служение и книги созданы Богом для
спасения душ и потому способны
«подготовить людей к встрече с
Богом».

01

Посланники Бога должны использовать любую возможность,
чтобы с помощью литературного евангелизма распространять
весть о надежде и искуплении
погибающему миру. «Литературный евангелизм, организованный и осуществляемый должным
образом, — это миссионерская
работа наивысшего порядка, добрый и успешный метод, который
может быть использован, чтобы донести до людей спасительные истины последнего времени».
Нет более важной задачи, данной
человекам, чем приглашение расИЗДАТЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
пространять вечное Евангелие
И ИСПОЛНЕНИЕ НАШЕГО
ЕВАНГЕЛЬСКОГО ПОРУЧЕНИЯ по всему миру. «Распространение
Издательское служение зани- наших публикаций — важная и
мает важное место в заверше- приносящая наибольшие резульнии нашего евангельского по- таты сфера евангельской работы.
ручения. Эллен Уайт говорит: Наши публикации могут дойти до

таких мест, где невозможно проводить собрания. В этих местах
преданный своему делу литературный евангелист занимает место проповедника».

АЛМ

Эллен Уайт добавляет к этому:
«Мы быстро приближаемся к концу, поэтому только издание и распространение книг и журналов,
содержащих истину для нашего
времени, должно быть нашим делом». Время быстро уходит, с каждой минутой приближается конец, поэтому наши «публикации
должны издаваться и распространяться подобно осенним листьям»,
чтобы даже в самых отдаленных и
недоступных местах люди смогли
услышать Слово Жизни.

«Печать является сильнейшим
средством, позволяющим затронуть сердца и разум людей. Мирские люди стремятся захватить
печать и не упускают возможности предлагать человеку отравляющую литературу. Если
люди, находящиеся под влиянием духа мира сего и сатаны, так
ревностно распространяют книги, трактаты и газеты столь
разрушительного характера, вы
должны быть еще более ревностными в распространении среди людей изданий, возвышающих душу
и спасительных для них».

Адвентистский Лидер Молодежи

НЕОБХОДИМОСТЬ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Будучи изолированным на острове Патмос, Иоанн получил торжественные послания для своего
времени, а также для всех верующих в последующие века, включая и это поколение. И вот удивительное откровение: «Итак,
веселитесь, небеса и обитающие
на них! Горе живущим на земле и
на море! потому что к вам сошел
диавол в сильной ярости, зная, что
немного ему остается времени».
(Откр. 12:12).

телей, необходимо проповедовать
весть третьего ангела. Ваш долг
сегодня — направить все возможные средства на помощь тем, кто
понимает истину и должен распространять ее среди ближних».
В эту эпоху скорости и изменений
служение литературного евангелизма должно быть открыто к инновациям, технологиям и навыкам
маркетинга. В нем должна использоваться сила и энергия молодежи,
чтобы урожай увеличился. В противном случае это служение станет неактуальным и бесполезным.

Адвентистский Лидер Молодежи
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которые никогда не услышали бы вать интернет и современные техистины, не будь она принесена к их нологии, чтобы улучшать данное
дверям. Это работа евангелиста». служение.

Она заявляла, что молодые
люди могут совершать служение лучше, если будут обучены.
«Когда молодые люди возьмутся за
работу книгонош с большим желанием спасти своих товарищей,
то смогут увидеть обращенные
души. Эта работа принесет богатый урожай для житницы Господней». Для наших молодых людей
открыты огромные возможности
и преимущества, чтобы воздейРОЛЬ МОЛОДЕЖИ В
ствовать и подготовить жизни для
ИЗДАТЕЛЬСКОМ СЛУЖЕНИИ вечности через издательское слуБог ищет и призывает энергич- жение.
ных молодых людей с освященным разумом, чтобы исполнить
ВОВЛЕКАЯ МОЛОДЕЖЬ В
задачу издательского служения. СЛУЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО
Писание говорит: «Не знаете ли,
ЕВАНГЕЛИЗМА
что тела ваши суть храм живу- Вот некоторые рекомендации
щего в вас Святого Духа, Которого относительно того, как можно
имеете вы от Бога, и вы не свои?» привлекать молодежь в служение литературного евангелизма.
Эллен Уайт убеждает: «Нам предстоит выполнить работу. Воспи- Убедитесь, что в каждой церкви
тывайте, воспитывайте, воспи- есть избранный координатор изтывайте молодых людей, чтобы дательского служения согласно
они смогли посвятить себя служе- Церковному Руководству Церкви
нию для мира. Воспитывайте их, Адвентистов Седьмого Дня.
побуждая стать литературными
евангелистами и продавать книги, Пусть служение литературнокоторые были написаны под ру- го евангелизма будет больше
ководством Святого Духа. Таким ориентировано на молодых люобразом, эти публикации достиг- дей и будет более современным.
нут большого количества людей, Исследуйте, как можно использо-

Создайте клубы литературного
евангелизма в каждой поместной
церкви. Это служение должно
развиваться в любых обстоятельствах.
Можно
начать
служение
с малого, понемногу развивая его,
дабы избежать потери интереса.
Молодых людей можно просто
распределить на группы по двое,
и дать им возможность идти
от двери к двери, предлагать людям помолиться вместе и дарить
небольшой буклет.
В церкви Отдел издательского служения может на всех
уровнях работать вместе с
Отделом Молодежного Служения, чтобы исследовать и
внедрять лучшие возможности для вовлечения молодежи
в работу литературного евангелизма. Создайте более привлекательную и конкурентную систему
вознаграждения, чем та, которую
используют на данный момент.
МУДРОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Мы уже много рассуждали о роли
молодежи в служении литературного евангелизма, но при этом,
деятельность литературных евангелистов подходит НЕ для всех.

однажды сказал: «Мир, который
мы создали – это процесс нашего
мышления. Его нельзя изменить,
не изменив нашего мышления».
Это утверждение верно и применимо к адвентистскому издательскому служению.

Чтобы преуспеть сегодня в служении литературного евангелизма, нам нужно четко понимать
время, в которое мы живем, иначе мы будем активно и кропотливо выполнять служение, которое
не отвечает нуждам его целевой
аудитории. Альберт Эйнштейн
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Мы живем в эпоху скорости, мы
живем в мире изменений. Только
когда мы осознаем, усвоим и воплотим это понимание в реальЗАВЕРШЕНИЕ
ность, мы сможем быть уверенМолодые люди в церкви просят, ными в том, что успешно служим
чтобы их вовлекали в жизнь, этому поколению.
миссию и руководящие процессы в церкви. И хотя не все они
могут быть пресвитерами, или
отвечать за отделы в церкви, но
Др. Угочукву Элемс,
все могут быть вовлеченными в
Директор Отдела
распространение Евангелия чеМолодежного Служения
Западно-Африканского
рез печатные издания. Молодые
дивизиона.
люди обладают энергией, инициативой и скоростью, необходимыми для служения литературного евангелизма. Поэтому
крайне важно, чтобы церковь и
руководители издательского служения вовлекали молодых людей.

Адвентистский Лидер Молодежи

Эллен Уайт предупреждает: «Не
каждый пригоден для этой работы. Только наиболее одаренных и
способных людей, которые будут
разумно и систематически заниматься этим трудом и совершать
его с неослабевающей энергией,
нужно избирать для этой цели».
Бог всегда ищет самых лучших –
смиренных сердцем и открытых к
обучению.

МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА

Адвентистский Лидер Молодежи
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ПОЧЕМУ ИИСУС
ПРИШЕЛ НА ЗЕМЛЮ?
Голос
Божий
слышится
по всей Вселенной. Со Своего
трона Он говорит ко всем непавшим мирам, и даже те, кто находится в самых далеких уголках
Вселенной, слышат Его голос.
Эллен Уайт пишет: «Все небеса
находятся в активном общении
с каждой частичкой Вселенной,
используя для этого разные каналы» («Взгляд ввысь», с. 23). У человечества однажды тоже была
такая возможность: «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня»

(Быт. 3:8). Но это преимущество
было утеряно, когда Адам и Ева
были изгнаны из Едемского Сада.
В Едеме была «открытая и доступная частота», чтобы слышать голос Божий с Его трона на небесах.
«Со дней грехопадения наших прародителей между Богом и человеком
не существовало непосредственной
связи» («Патриархи и пророки», с.
366). Голос Божий все еще слышен
во Вселенной, но Земля утратила
доступ к этой «частоте».

и ночь ночи открывает знание.
Нет языка, и нет наречия, где не
слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их» (Пс. 18:2-5).
И хотя «Его голоса не слышно», на
самом деле «Его звук проходит по
всей земле» и «до пределов вселенной слова их».

Иисус пришел, чтобы восстановить отношения и связь между Богом и человеком. Он понимал, что
в отношениях между ними возникла большая пропасть. «А вы
«Небеса проповедуют славу Бо- ни гласа Его никогда не слышали,
жию, и о делах рук Его вещает ни лица Его не видели; и не имеетвердь. День дню передает речь, те слова Его, пребывающего в вас»

Иисус пришел на Землю, чтобы
настроить связь и открыть «частоту». «Теперь же общается с человечеством во Христе» («Желание
веков», с. 116). Во Христе молитва
приобрела новое значение и придала новый смысл тому, как мы
молимся. Теперь мы молимся «во
имя Его», то есть используем «Его
частоту». Он побуждал Своих учеников использовать этот новый,
только установленный канал: «До-

Важные моменты в Его служении
происходили, «пока» Он молился,
или во время молитвы.
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Молитвенная
жизнь
Иисуса была заразительной. Он так
молился, что другие тоже хотели молиться таким же образом. «Случилось, что, когда Он
в одном месте молился, и перестал,
один из учеников Его сказал Ему:
Господи! научи нас молиться, как и
Иоанн научил учеников своих» (Лк.
11:1). На протяжении всей Своей
жизни Иисус оставался неизменным в Своей молитвенной практике. Кризисы, возникающие в Его
жизни, не занимали место молитвы, а наоборот усиливали ее. «И,
находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк. 22:44).
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
МОЛИТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ИИСУСА
Пока Иисус был на земле, Он показал нам хороший пример относительно молитвы. У него был
особенный молитвенный режим. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за
Ним последовали и ученики Его.
Придя же на место, сказал им:
молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам отошел от них
на вержение камня, и, преклонив
колени, молился…» (Лк. 22:39-41).
Христос вел активную молитвенную жизнь и побуждал учеников
приобретать привычку молиться.
Он начинал и заканчивал Свой
день в усиленной молитве; иногда
Он проводил целую ночь, молясь.
«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» (Мк. 1:35). «И
тотчас понудил учеников Своих
войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде,
пока Он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться» (Мк. 6:45, 46). «В те дни
взошел Он на гору помолиться и
пробыл всю ночь в молитве к Богу»
(Лк. 6:12). Мы видим упоминания о молитвенной жизни Иисуса

не только в Библии. Эллен Уайт
также говорит об этом: «Каждое
утро после часов, проведенных с
Богом, Он приходил вновь к людям,
чтобы нести им небесный свет.
Ежедневно Он получал новое крещение Святым Духом. В ранние часы нового дня Господь пробуждал Его ото сна, и душа Его и
уста вновь получали освящение
благодатью, чтобы Он наделял
ею других. Из небесных обителей Ему посылались слова — слова, которые Он вовремя говорил
утомленным и притесняемым»
(«Молитва», 176).
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«Приходящий свыше и есть выше
всех; а сущий от земли — земной
и есть, и говорит, как сущий от
земли; Приходящий с небес есть
выше всех, и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и
никто не принимает свидетельства Его. Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что
Бог истинен, ибо Тот, Которого
послал Бог, говорит слова Божии;
ибо не мерою дает Бог Духа. Отец
любит Сына и все дал в руку Его.
Верующий в Сына имеет жизнь
вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:31-36).

ныне вы ничего не просили во имя
Мое; просите и получите, чтобы
радость ваша была совершенна»
(Ин. 16:24).
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(Ин. 5:37, 38). Это очень грустно,
когда в людях нет естественной
способности «пребывать» в голосе Божьем. Иисус пришел специально для того, чтобы восстановить утраченную «частоту». У
Него была связь с частотой «Бога
в небесах».

•

•

•

•

•
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Во время Его помазания Святым Духом: «Крестившись,
молился: отверзлось небо, и
Дух Святой нисшел на Него»
(Лк. 3:21, 22).
На Горе преображения: «Взошел Он на гору помолиться.
И когда молился, вид лица Его
изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею»
(Лк. 9:28, 29).
Перед избранием учеников:
«В те дни взошел Он на гору
помолиться и пробыл всю ночь
в молитве к Богу. Когда же настал
день, призвал учеников Своих
и избрал из них двенадцать, которых и наименовал
Апостолами…»
(Лк. 6:12, 13).
Признание Его «Христом»:
«В одно время, когда Он молился в уединенном месте и ученики были с Ним, Он спросил их:
за кого почитает Меня народ?»
(Лк. 9:18).
Oн противостоял страданиям
молитвой: «Придя же на место,
сказал им: молитесь, чтобы не
впасть в искушение. И Сам отошел от них на вержение камня,
и, преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо
Меня! Впрочем, не Моя воля, но
Твоя да будет» (Лк. 22:40-42).
Иисус умер, молясь: «Иисус, возгласив громким голосом, сказал:
Отче! в руки Твои предаю дух

Мой. И, сие сказав, испустил «Когда Он молился в уединендух» (Лк. 23:46).
ном месте» (Лк. 9:18). «Он взошел на гору помолиться наедине;
На самом деле, будучи распятым и вечером оставался там один»
на кресте, для Иисуса было наи- (Мф. 14:23).
большей агонией то, что Он искал
лица Господа, но не мог найти Его «Полностью отдав Свою жизнь
(см. Мф. 27:46). Слова «Боже Мой, для блага других, Спаситель счиБоже Мой! — для чего Ты Меня тал необходимым прекращать
оставил?» (Мф. 27:46) имеют зна- на время напряженную деятельчение лишь тогда, когда мы по- ность и служение людям, чтонимаем, что Человек, сказавший бы уединиться и без помех поих, жил жизнью, глубоко напол- беседовать со Своим Отцом»
ненной молитвой и общением с («Служение исцеления», с. 58).
Богом. Когда мы молимся, то входим в Божественное присутствие. Молитва предоставляла Иисусу
Мы приходим в «небесные обите- стабильность среди вызовов Его
ли», чтобы получить «всякое ду- окружения.
ховное благословение» (Еф. 1:3).
Эти действия Иисуса были Его «Но тем более распространялась
особенным служением для нас, молва о Нём, и великое множеи они происходили во время мо- ство народа стекалось к Нему
литвы. Фарисей и сборщик налогов слушать и врачеваться у Него
были отвержены или прощены «во от болезней своих. Но Он уходил
время молитвы». На самом деле мы в пустынные места и молился»
получаем все духовные благослове- (Лк. 5:15, 16).
ния от Бога во время молитвы, или
как ответ на эту молитву.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ
Иисус очень тщательно выбирал Молитвенная
жизнь
Иисуса
место для молитвы. Несмотря на то, была примером не только для
что Иисус постоянно был в связи с Его учеников, но и для Церкви,
Богом, он «удалялся» на гору, в пу- и Лука подтверждает это. Если
стыню, или другое пустынное ме- вы посмотрите на приведенные
сто, чтобы помолиться. «А утром, выше отрывки, то увидите, что из
встав весьма рано, вышел и удалился всех евангелистов Лука более всев пустынное место, и там молился» го обращает внимание на молит(Мк. 1:35). «Но Он уходил в пустын- венную жизнь Иисуса. Мы такные места и молился» (Лк. 5:16). же замечаем, что Лука записал и

Он говорит об «избранных, вопиющих к Нему (Богу) день и ночь»
(Лк. 18:7). Он описывает, что
«Петр и Иоанн шли вместе в храм
в час молитвы» (Деян. 3:1), а также, что Петр искал уединенное место на крыше, чтобы «помолиться»
(Деян. 10:9). Когда Лука описывает
переживания Церкви во время гонений, то добавляет: «Между тем
церковь прилежно молилась о нем
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найти Бога после какого-либо кризиса. Когда Илия узнал о надвигающейся опасности и не знал, что
делать, когда он потерял свою веру,
он убежал «на ту гору», где точМатфей также выделяет мо- но знал, что сможет встретиться
литву в работе Иисуса «на той с Богом.
горе». Нам показано, что именно
«на той горе» в служении Иисуса «И встал он, поел и напился, и,
происходили самые важные со- подкрепившись той пищею, шел
бытия (Мф. 5:1; 8:1; 14:23; 15:29; сорок дней и сорок ночей до горы
28:16). Заметьте, что не гово- Божией Хорива»
(3 Цар. 19:8).
рится «на горе», а вместо этого Потому становится еще более
«на той горе». И хотя не говорится, интересным выражение: «И, откакая именно это гора, все равно пустив народ, Он взошел на гору
имеется в виду определенное ме- помолиться наедине» (Мф. 14:23).
сто. Вспомните, когда Иисус ска- «Та гора» была не просто уединензал ученикам после Своей смерти, ным местом, Иисус точно знал,
что встретится с ними «в Галилее» что там Он найдет Отца.
(Мф. 26:32), они точно знали, что
Иисус имел ввиду определенную Марк также запечатлевает аспекгору в этой местности (см. Мф. ты молитвенной жизни Иису28:16). В Ветхом Завете «та гора» — са. Он особенно подчеркивает,
это место, где Господь проявляет что Иисус молился рано утром.
себя (см. Исх. 3:1, 2). Таким же об- «А утром, встав весьма рано, выразом Иисус наставлял учеников, шел и удалился в пустынное место,
что после Его смерти, Он встретит и там молился» (Мк. 1:35). Это озих опять «на этой горе» (Мф. 26:32; начает, что Иисус искал Бога пре28:16). Господь сообщил Моисею, жде всего остального в начале дня.
что после кризиса и освобождения
из Египта, они смогут найти Его В Ветхом Завете говорится о том,
на горе. «И сказал Бог: Я буду с то- что ищущие Бога, которые хобою, и вот тебе знамение, что Я тят Его найти, должны делать это
послал тебя: когда ты выведешь утром. «Любящих меня я люблю,
народ из Египта, вы совершите слу- и ищущие меня найдут меня…»
жение Богу на этой горе» (Исх. 3:12). (Прит. 8:17). «Господи! рано усТаким образом, «эта гора» — это лышь голос мой, — рано предстапостоянное, или установленное ну пред Тобою и буду ожидать»
место, где дитя Божье точно может (Пс. 5:4). Согласно словам пророка
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Лука был автором двух книг:
Евангелия от Луки и Деяния Апостолов (см. Лк. 1:1, 2; Деян. 1:1).
На самом деле, Евангелие (жизнь
Иисуса) служило основой для
поведения Церкви (Деяния Апостолов). Таким образом Лука
описывает людей вне храма «молящимися» (Лк. 1:10), и раннюю
Церковь, «постоянно находящуюся в молитве» (Деян. 1:14; 2:42).

Богу» (Деян. 12:5). Лука верил в то,
что церковь должна продолжать
молитвенную жизнь, которую им
продемонстрировал Иисус.
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большинство из предостережений
Иисуса относительно молитвы
(см. Лк. 11:1-13). Он единственный
записал фразу Иисуса «Я молился
о тебе» (Лк. 22:32). Он также был
единственным, кто записал притчу о фарисее и сборщике налогов,
которые «пошли в храм помолиться» (Лк. 18:9-14), а также о несправедливом судье и вдове, чтобы
показать, что «должно всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1-8).
Когда Лука описывает достойных
людей, то говорит, что они «молятся» (Лк. 2:36-38; Деян. 10:2).

Исаии, обетованный Мессия будет Тем, Кто встречается с Богом
«утром». «Господь Бог дал Мне язык
мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое
утро Он пробуждает, пробуждает
ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно
учащимся» (Ис. 50:4). Именно по
этой причине Иисус искал связи
с Богом «утром», потому что это
время, которое Бог Сам установил;
и исходя из обетования, в такое
время, Иисус точно смог бы найти
Бога.

Адвентистский Лидер Молодежи

АЛМ

01

2019

24

него была точная миссия (см. Ин.
17:4). Эти два утверждения обязывали его постоянно поддерживать
связь с Богом. Он говорил о Себе
(см. Ин. 17:11; 3:31-35). У Иисуса
было глубокое понимание того,
что является важным. У Него было
ясное понимание работы Отца, и
как Он должен совершать ее. «Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю… Сын ничего
не может творить Сам от Себя,
если не увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын
творит также» (Ин. 5:17, 19). Он
полностью контролировал свое
время (см. Ин. 7:1-10). Он точно
знал, Кем является, и какое будущее Его ожидает. «Потому что Я
знаю, откуда пришел и куда иду»
(Ин. 8:14).

И хотя нам нужно молиться «все
время» и во всех местах, было бы
очень полезно иметь время и место, куда мы регулярно приходим,
чтобы встретится с Богом. Это
место и время предоставят нам
ежедневное равновесие и стабильность среди непредвиденных обКАК ПОСТУПИТЕ ВЫ?
стоятельств жизни.
Во время Своего пришествия на
Землю, Иисус проделал важную
«Все, кого учит Господь, нужда- работу в восстановлении разрыва
ются в часе покоя для размышле- в связи между Богом и человеком.
ния и исследования собственного Теперь мы, в результате Его слусердца, для общения с природой жения, имеем новую «частоту» в
и Богом» («Христианское служе- коммуникации с Богом в форме
ние», с. 249). «Всем нам было бы молитвы. Иисус не только восстаочень полезно каждый день про- новил «частоту», но также продеводить один час в размышлении» монстрировал важные уроки, как
(«Желание веков», с. 83).
работает молитва, записанные
в Евангелии.
Иоанн тоже сделал предположения того, что у Иисуса была молит- В Ветхом Завете есть разные привенная жизнь. Иисус считал себя меры того, как люди общались с
«посланным Богом» (Ин. 17:3). У Богом, но пример Иисуса не остав-

ляет никаких сомнений на счет
молитвы, как средства для связи с
Богом.
Молитва дает человечеству прямой доступ к Богу. Это «частота»,
которая всегда открыта и свободна, благодаря Иисусу Христу.
Молитва дает наилучший результат, если в ней быть постоянным,
приходить к Богу рано утром и
делать это в определенном месте,
будучи наедине с Богом.
Молитва подходит для всех периодов жизни и рекомендуется для
принятия любого решения.
Теперь решение за вами, использовать или нет пример Иисуса, применяя Его особенную «частоту»
для связи и жить жизнью молитвы.
Как поступите вы?

Андрес Перальта
Помощник директора
Отдела Молодежного
Служения
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов
Седьмого Дня

ОТЧЕТ ИЗ УНИОНА ЧИАПАС:
ИИСУС В МОЕМ ГОРОДЕ
дил такие евангельские встречи
с самого начала.
«Для меня, инициатива «Иисус в моем городе» - это переход
от теории к практике, когда из церквей мы идем на улицы, где у людей
есть нужды, страхи и нет надежды.
Мы не идем, чтобы сделать этих
людей религиозно верующими,
но просто хотим им показать, как
Иисус действует в нас и пригласить
их сделать шаг веры, чтобы последовать за Ним», — рассказал в своем свидетельстве для канала «Надежда» Чиапас Мелькиседет.

Даниел Торребланка Аргуэлло
Молодежь была принята местны- Один из таких лидеров, Мельки- Пастор
Директор Отдел Молодежного Служения,
ми властями, которые выразили седет Круз Кастелланос, прово- Мексиканский унион Чиапас
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Инициатива «Иисус в моем городе» — это евангельская молодёжная программа Мексиканского
униона Чиапас для 2018-2019 годов в контексте программы «Вовлекая всех». Инициатива «Иисус
в моем городе» вовлекает каждого
молодого человека в проект свидетельства, чтобы спасти и принести
надежду жителям их местного общества. С начала инициативы «Иисус в
моем городе» в декабре 2017 года более 1 800 человек приняли крещение,
благодаря этой программе.
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им свое восхищение и благодарность. «Я рад, что в наш город
приехало так много молодых
людей из разных мест региона
Чиапас, — сказал член городского управления Хорхе Руиз. — Я
благодарен вам за то, что вы привезли в наш город весть о мире и
гармонии. Мы приветствуем вас
здесь, чувствуйте себя свободно. Это тоже ваш дом». Десятки
граждан приняли участие в мероприятиях, проведенных молодежью на улицах и площадях
Одним из таких городов был Яха- города.
лон, расположенный на севере региона Чиапас. В нем проживает более В других конференциях меро30 000 человек (согласно последним приятия проводились по такоданным переписи Национального му же формату. Были построены
Института статистики и геогра- дома для малоимущих семей, осфии), и из них только 90 членов ад- нованы молитвенные центры и
вентистской церкви. С 22 по 24 но- проведены выставки здоровья.
ября город стал штабом для более В Центральной конференции Чичем 1 400 молодых людей из конфе- апас молодежь начала проводить
ренции Паленке, которые за время мероприятия за неделю до начала
выходных провели 20 разных мис- фестиваля. Они проводили несионерских мероприятий, включая большие евангельские встречи
предоставление медицинской помо- в домах, в общественных местах
щи, уборку, благоустройство города, и даже на площадях, где проповеобщественные работы и концерты довали местные руководители мона площадях города.
лодежи.

Адвентистский Лидер Молодежи

Более 12 000 человек из числа адвентистской молодежи были задействованы в выходные дни на
протяжении двух недель, свидетельствуя людям о Христе в рамках Молодежного миссионерского
фестиваля «Прославляя Иисуса в
моем городе». Инициатива «Иисус
в моем городе» проводилась с 22
по 24 ноября и с 30 ноября по 2 декабря 2018 года в стратегических
городах каждой конференции на 8
миссионерских полях униона.

КОМАНДА ПРОЕКТА
«МИССИЯ АВРААМА»
В ТЕРНОПОЛЕ ПРИСТУПИЛА
К СЛУЖЕНИЮ
Впервые в Евро-Азиатском дивизионе стартовал международный
миссионерский проект «Один
год в служении». На территории
ЕАД его начали реализовывать
в двух направлениях: «Миссия
Иеремии» и «Миссия Авраама».
Оба этих направления объединяет
главная идея – один год посвящённого служения Богу.

Адвентистский Лидер Молодежи
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и включало в себя экспресс-курс по
теологии и миссионерской работе.
Около 200 часов преподаватели Заокской академии и руководители
церкви стремились как можно лучше
донести молодым людям основную
миссию церкви.После получения
теоретических знаний 37 вдохновлённых миссионеров отправились
в города, чтобы применить полученные знания на практике. Каждый день обучения был наполнен
опытами, духовными размышлениями и тёплой дружной атмосферой.
Молодёжь не просто получила заряд вдохновения – вместе они научились быть командой, готовой служить Богу!

В первом проекте «Миссия
Иеремии» молодой человек остаётся в своём городе и принимает посильное участие в евангельских инициативах в своей родной общине,
городе или селе. Во втором проекте
«Миссия Авраама» молодой человек
оставляет привычный ход жизни на
год и выезжает на новое место, в дру- Посвящение миссионеров на слугой город или даже в другую страну жение стало торжественным задля того, чтобы служить.
вершением двухмесячного курса
подготовки. Со словом Божьим к
Проект «Миссия Авраама» со- молодым благовестникам обрастоит из двух этапов: обучение тился президент ЕАД пастор Мимиссионеров (с 6 июля по 25 ав- хаил Каминский. Он напомнил
густа) и реализация проекта (с о важности времени, в которое
26 августа 2018 года по май 2019 мы живём и о чётком понимании
года). Обучение проходило на миссии церкви. Затем выступил
базе Заокской духовной академии Геннадий Касап, директор Отде-
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ла Молодежного Служения ЕАД
и инициатор этой программы на
территории дивизиона. Пастор
Касап говорил о важности миссионерского служения, а также о
том, что успех зависит от слаженной работы всей команды.
Литанию и молитву посвящения проводил Виктор Козаков,
секретарь пасторской ассоциа-
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Анастасия Бицкевич из Бреста,
Беларусь: «Я готова служить всем,
чем смогу и везде, где во мне будет
нужда. В конце проекта вижу себя
Татьяна Верменчук приехала из активной в служении, которое
села Новая Сынжерея, Молдова. стало неотъемлемой частью моей
Она готова участвовать в програм- жизни».
мах для детей, а также служить
людям старшего возраста. «В кон- Алена Третьякова также из Беларуце проекта я вижу себя человеком, си, г. Барань. Она готова участвокоторый умеет верно расставлять вать в музыкальном служении, а
приоритеты и совмещать выпол- также везде, где это будет необхонение жизненных задач со служе- димо. В конце проекта видит себя
нием Богу и ближним».
активной, уверенной и еще более
посвященной Богу.
Вадим
Довбня
из
города
Шепетовка, Украина. Желает Эти люди готовы благовествопослужить детям в клубе «Ис- вать, вдохновлять и менять мир
катели приключений», на кани- к лучшему!
кулярной школе, в проведении
детских мероприятий «Страна Наши молитвы о молодых блаздоровья» и библейских уроков. говестниках и помощь им в слу«Моя цель – стать лидером для жении – неотъемлемая часть для
детей и подростков, чтобы они свершения великого дела Божьего
доверяли мне и обращались с на земле!
вопросами, которые их волнуют,
в том числе и духовными».
Пастор Роман Макарчук
Тернополь,
Геворг Меликсетян из города Ва- проект «Миссия Авраама»
надзор, Армения, оставил «любимую, очень любимую работу». «Готов участвовать на 100%
в служении для молодежи и де-
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Команда миссионеров, которая
приехала в Украину (Буковинская конференция, г. Тернополь)
состоит из семи человек. Лидер
группы Виктор Харченко из города Николаев, Украина. Он оставил
свою работу, чтобы послужить
в «Миссии Авраама», работая
с молодёжью и занимаясь спортивным евангелизмом. «Каким я
вижу себя в конце проекта? Активно работающим с молодыми
людьми, а также всегда готовым к
любым сложностям, как физическим, так и духовным».

тей, а также в социальном служении людям всех возрастов. Каким
я вижу себя? Духовно окрепшим
служителем, занимающимся литературным евангелизмом».
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Миссионеры были распределены на пять команд, которые отправились в разные регионы
дивизиона: в Грузию (Тбилиси),
в Россию (Элиста, Ломоносов
и Владивосток),и в Украину (Тернополь). Каждая команда молодых
благовестников – это команда лидеров, которые готовы создавать
и реализовывать проекты, помогать возрастать церквям, вдохновлять молодёжь, изменять мир
и быть служителями Бога не только на год, но и на всю жизнь.

Юлия
Добровольская
тоже
из Николаева. Она работала на
телеканале «Надия», теперь готова послужить жителям Тернополя
через программы по здоровому
образу жизни. «Вижу себя в проведении проектов, которые помогут
изменить как окружающих людей,
так и меня лично».

Адвентистский Лидер Молодежи

ции ЕАД. Также интересным и
вдохновляющим миссионерским
опытом поделился с молодыми
людьми казначей ЕАД Владимир
Ткачук. Это было свидетельство
о том, как спустя долгие годы произошло чудо обращения в жизни
преподавателя-атеиста.

«МИССИЯ АВРААМА»
ЛОМОНОСОВ

Адвентистский Лидер Молодежи
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Семь
молодых
благовестни- навещает молодых служителей,
ков направились для служения молится с ними, обсуждает планы.
в город Ломоносов.
По-особому о братьях и сёстрах
заботится Вера Манилич, кормит
8 сентября в Юго-Западной об- их вкусной домашней едой. Блащине Санкт-Петербурга прошло гословением для ребят стала и сепосвящение семи участников про- мья Николая Чеха, которая гостеграммы «Миссия Авраама». Моло- приимно разместила всех в своем
дые люди летом прошли обучение доме.
и теперь, в течение одного года,
будут проводить различные про- Юго-Западная община для программы в городе Ломоносов Ле- ведения служения посвящения
нинградской области.
была выбрана не случайно. Братья и сёстры согласились всей обПрограмма
«Миссия
Авраа- щиной поддерживать служение
ма» стартовала в начале лета, молодых ребят и включились в
когда молодые люди из раз- программу. И вот настал момент
ных регионов Евро-Азиатского посвящения. Директор Отдела
дивизиона отозвались на пригла- Молодежного Служения Западношение посвятить служению один Российской унионной конфегод своей жизни. Ребята собрались ренции (ЗРУК) Лев Бондарв Заокской Духовной Академии чук пригласил молодых людей
и прошли обучение. Семеро из них на сцену. Их лица серьезны.
были приглашены в Северо-За- Несмотря на молодой возраст, эти
падное объединение, которое вы- юноши и девушки приняли приразило готовность оказывать под- зыв Бога и отложили свои планы
держку молодым евангелистам.
на год. Для каждого из них участие
в проекте – не праздное путешеКуратором ребят стал опытный ствие.
пастор, директор пасторской ассоциации Северо-Западной кон- В своём обращении к молодым
ференции
Виктор
Манилич. служителям и церкви, пастор
Виктор Танасьевич каждый день Иван Вельгоша, президент ЗРУК,

подчеркнул, что библейский герой
Авраам смог выполнить поставленную задачу, благодаря желанию
слышать голос Божий и полному
подчинению призыву Господа.
Особая молитва посвящения и
благословения прозвучала над молодыми благовестниками и всеми
братьями и сёстрами, кто решил
посвятить свою жизнь Богу. Завершилось праздничное богослужение торжественным духовным
гимном «Верую».
10 сентября в Ломоносове, выбранном основным местом служения ребят, была совершена
еще одна молитва благословения.
Президенты объединений ЗРС
собрались, чтобы поддержать и
вдохновить молодых служителей,
в особой молитве вверив их водительству Святого Духа.
Мария Вачева
Директор отдела
ЗРУК

информации

ТУР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
СЛЕДОПЫТА В ПАНАМСКОМ
УНИОНЕ

Следопыты и их наставники (мастер-проводники), исполняя миссию
адвентистской молодежи, которая
заключается в том, чтобы провозглашать весть о пришествии всему миру,

Все, что нам остается сказать: да
будет прославлено имя нашего Господа!
Пастор Микаел Гонсалес,
директор Отдела Молодежного
Служения,
Панамский унион
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Каждый из этих дней был большим
благословением. Было радостно
видеть их вдохновение, когда они
пели, маршировали, выражали
свою принадлежность и, прежде
всего, выполняли свою миссию;
потому что «те, для кого Бог является первым, последним и наилучшим в жизни, — будут самыми
счастливыми людьми этого мира»
(«Вести для молодежи», с. 38).

АЛМ

5, 6, и 7 октября были днями полными общения, обучения и победы во
Христе по всей территории нашей
страны:
• В актовом зале в городе Колон
5 октября всех принимала Панамская Атлантическая миссия.
• 6 октября в актовом зале «Маранафа» встреча была организована
Метрополитанской конференцией, Центральной конференцией,
Юго-Восточной миссией и миссией Андрес-Метро.
• В спортзале Панамского адвентистского института встречу
организовали Западная ассоциация, миссия Бокас и миссия Комаркал. Кроме этого это мероприятие посетили представители
власти.

в июле начали преподавать
на
занятиях
по
изучению
Библии. Молодые люди благовествовали своим сверстникам, готовя их к чудесным евангельским
программам, которые проводили
эти же клубы. Все это принесло
свои плоды во время призывов
пастора Андреса Перальта: 450 человек приняли Христа как своего
Спасителя, и 650 молодых людей
посвятили себя на служение.
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Панамский Унион отметил 68-ю
годовщину
клуба
«Следопыт»
вместе с пастором Андресом
Перальта, когда директор клуба
«Следопыт» Генеральной Конференции посетил Панаму.

БОЛЕЕ 180 ДЕЛЕГАТОВ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ
ФОРУМЕ В БУЧЕ
С 7 по 9 сентября 2018 года на территории Украинского адвентистского центра высшего образования в городе Буча Киевской области прошёл студенческий форум.
Подобное мероприятие было впервые организовано в Евро-Азиатском дивизионе.
«Следуй за Иисусом! Выполняй Его миссию! Изменяй мир!» –
таков девиз движения САС (Служение Адвентистских Студентов), молодёжного студенческого движения во всём мире.
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В качестве спикеров форума выступили: Дживан Мун
(директор САС в Генеральной Конференции), Геннадий Касап (директор Отдела Молодёжного Служения в Евро-Азиатском дивизионе), Антон Бойков (пастор из Волгограда), Марцел Брандзанич (директор САС
в Румынском унионе).
На форуме присутствовало более 180 делегатов со всей
Украины. Евгений Алехин, директор отдела миссионерского служения Украинской унионной конференции:
«Это было вдохновляющее время! Более 180 молодых людей делились своими свидетельствами и вдохновлялись сами! Верю,
что этот форум – старт сильного студенческого служения
в Украине!».
Кому, как не молодым и красивым, креативным и деятельным
следовать за Иисусом, выполнять Его миссию и изменять мир?
Олег Назаров
Директор Отдела Молодежного Служения
Украинская Восточно-Днепровская Конференция

«А ЧТО, ЕСЛИ БЫ…
молодежь во всем мире раз в месяц собиралась вместе со своими друзьями в малых группах,
чтобы молиться, как молились
апостолы, чтобы Деян. 1:8 стало реальностью в их жизни? А
что, если бы они проводили свои
встречи в прямом эфире, или выставляли фотографии в социальных сетях? Каждую первую
субботу месяца в 2019 году, Гари,
Пако и Андрес приглашают вас
присоединиться к ним на Фейсбуке, не важно, где в какой точке мира вы находитесь, и молиться вместе с ними о Божьем
видении и руководстве по обетованию Деян. 1:8!
#GH20 #impact

