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ГОСПОДЬ, ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ 
 

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ – ОДИН ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ 

СПОСОБОВ УДЕРЖАТЬ МОЛОДЕЖЬ В ЦЕРКВИ. 

 

1. Ветхий Завет vs. Новый Завет 

 

Библия показывает огромную ценность молодежи и говорит о больших ожиданиях Бога 

относительно нее. Это особенно заметно в Ветхом Завете, где большое количество молодых 

лидеров были уважаемы и ценимы народом. Они были царями, пророками, министрами и 

священниками, таким образом им было оказано доверие, а их характер формировался в 

служении Господу (Иер. 1:6–8; 3 Цар. 3:7–9; 1 Цар. 16:11–13; Иоил. 2:28; Ам. 2:11). 

Однако в Новом Завете образ лидера абсолютно другой. Молодые люди зачастую 

считались неопытными и незрелыми. В эту эпоху молодые лидеры были скорее исключением, 

нежели правилом. Подобным исключением был Тимофей, которому посоветовали позаботиться 

о том, чтобы никто не смотрел на него с пренебрежением из-за его молодости (1 Тим. 4:12). В 

другом случае церкви в Коринфе было сказано: «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, 

чтобы он был у вас безопасен… никто не пренебрегай его, но проводите его с миром…». Эти 

слова четко указывают на отсутствие помощи и трудности, с которыми сталкивались молодые 

люди тогда, когда желали служить в церкви.  

Как относятся к молодежи в твоей церкви? Как в Ветхом Завете или как в Новом Завете? 

Исследования показывают нам, к какой категории относится большинство сегодняшних общин.  

 

2. Какова сегодняшняя реальность в наших церквях? 

 

Исследования показывают, что современная церковь использует модель Нового Завета. 

Это понятие подтверждает книга Valuegenesis, в которой описано исследование, проведенное 

доктором Роджером Дадли из Университета Эндрюса. Он утверждает, что участие молодежи и 

желание общин вовлечь ее в церковную деятельность слишком мало.  

 Согласно результатам исследования 45 % молодых людей в адвентистских церквах не 

принимали никакого участия в служении, в то время как 33 % проявляли активность один или 

два раза в месяц. Вывод таков: три четверти (78 %) молодых адвентистов не участвуют в 

церковных мероприятиях или не являются молодежными лидерами. 

 Молодые люди теряют интерес к участию в церковной работе. 20 % из них даже не 

посещают богослужения. При этом привлечение молодых людей к организации богослужений и 

их участие в них – это один из лучших методов удержать их в церкви.  

 Профессор Эрик Велез из Адвентистской академии Баттл-Крик считает, что в 80-е годы 

в Северо-Американском дивизионе 80 % молодых людей оставили церковь, потому что им не 

предложили подходящее для них служение. 

 Вот причина, по которой был создан проект под названием «Суббота молодежи». Он 

характеризуется не только сильным духовным содержанием, но и позволяет молодым людям 

напрямую принимать участие в планировании и представлении программ в церкви.  
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Вывод  
 

 Многие молодые люди уходят из церкви, потому что не принимают активное участие в 

служение. 

 Решение – создание молодежных проектов, которые они будут проводить.  

 Пример такого проекта – Суббота молодёжи. 

 

 

ПРИНЦИП #1. КОГДА МОЛОДЕЖЬ ВОВЛЕЧЕНА В СЛУЖЕНИЕ, ОНА ЧУВСТВУЕТ, 

ЧТО ЕЕ ЦЕНЯТ И ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТОЙНО СЛУЖИТЬ В ЦЕРКВИ. ТАКИМ 

ОБРАЗОМ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ЗАХОТЯТ И ДАЛЬШЕ ПОСЕЩАТЬ ЦЕРКОВЬ.  

 

ЧТО ТАКОЕ СУББОТА МОЛОДЕЖИ? 

 
СУББОТА МОЛОДЕЖИ – ЭТО НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, НЕЖЕЛИ ПРОСТОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. ЭТО 

РАБОТА, ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ЦЕРКВИ И УЧАСТИЕ В 

МИССИОНЕРСКОМ СЛУЖЕНИИ.  

1. Чем НЕ является Суббота молодежи? 

 Это не молодежная встреча. 

 Это не мероприятие, проводимое после захода солнца.  

 Это не социальная программа. 

 Это не традиционное богослужение. 

 Это не конгресс и не ежегодное собрание. 

 

2. Что такое Суббота молодежи? 

 Это молодежное мероприятие, планируемое, координируемое и осуществляемое 

только молодыми людьми, которое делает акцент на духовности, прославлении 

Бога и миссионерском служении.  

 Это служение, посредством которого приносят хвалу Господу и свидетельствуют 

людям на понятном языке.  

 Это креативные, молодежные формы проведения богослужения.  

Суббота молодежи – это больше, нежели просто служение поклонения. Это 

миссионерское служение, побуждающее к проявлению креативности в каждой церкви с целью 

привлечения как можно большего количества молодых людей к Господу.  

В некоторых местах Суббота молодежи может проводиться на уровне полевых или 

региональных собраний. Например, в Нью-Йорке каждые два месяца проводят Мега-субботу 

молодежи, в которой участвуют три штата: Нью-Йорк, Массачусетс и Коннектикут. После 

особой утренней программы в субботу, молодежь занимается евангельской деятельностью. 

Молодые люди (500–700 человек) распространяют литературу и молятся вместе с людьми в 

месте, где проходит программа. Это может произойти и в вашей церкви. Необходим лишь 

посвященный руководитель, увлеченный молодежными мероприятиями, у которого есть 

желание превратить свою церковь в центр формирования молодых лидеров.  

3. Декларация миссии 

Декларация миссии представляет собой способ выражения главной цели какого-либо 

мероприятия. Было бы хорошо, чтобы церковь печатала эту декларацию миссии в каждой 

программе Субботы молодежи.  
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«Суббота молодежи вдохновляет, обучает и вовлекает молодежь в проведение 

креативных мероприятий, проявляя инициативность и силу убеждения и представляя 

таким образом церкви в своем городе (селе) и всему миру любовь и радость спасения в 

Иисусе Христе». 

 

ПРИНЦИП #2. СУББОТА МОЛОДЕЖИ В ОТЛИЧИЕ ОТ ОБЫЧНОГО 

БОГОСЛУЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕРОПРИЯТИЕМ, КОТОРОЕ ПРИВЛЕКАЕТ 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ИМ ШАНС СТАТЬ ЛИДЕРАМИ, 

АКТИВНО УЧАСТВУЮЩИМИ В ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ТВОЕЙ ЦЕРКВИ 
 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЦЕРКОВЬ БЫЛА ЖИВОЙ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И ПОБЕЖДАЮЩЕЙ, 

НУЖНЫ АКТИВНЫЕ, ПОСВЯЩЕННЫЕ, ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ.  

 

 Зачастую молодые люди могут привлечь других молодых в церковь. Вместе они 

образуют живую, действующую и побеждающую церковь до пришествия нашего Господа на 

облаках небесных. Чтобы церковь была такой, нужны активные, дисциплинированные и 

посвященные молодые люди.  

 

Желание произвести изменения, преуспевать и работать для молодых людей. 

Дисциплина для преодоления трудностей и создания духовной атмосферы для поклонения.  

Посвящение для готовности жертвовать временем, моральными силами и финансовыми 

ресурсами в планировании и организации.  

 

 Первый шаг – это организация комитета. Второй шаг принимается избранным 

комитетом, который должен изучить и понять каждый аспект Субботы молодежи.  

1. Комитет Субботы молодежи 

В отличие от представителей других церковных отделов, члены комитета Субботы 

молодежи избираются молодежью. Следовательно, у молодых людей будет более высокое 

чувство ответственности, и они не будут испытывать дискомфорт от привлечения к служению. 

Первая встреча объявляется пастором, пресвитером или лидером молодежи. Приглашаются к 

участию все молодые люди церкви. Выбирается главный координатор (желательно не лидер 

молодежи) и как минимум четыре помощника, которые должны по очереди организовывать 

программу. Они будут встречаться по меньшей мере раз в месяц, чтобы обсудить программу (в 

некоторых местностях встречи будут проводиться 2–3 раза в месяц, если Суббота молодежи 

проводится ежемесячно).  

Главный координатор или кто-либо из помощников не могут организовывать программу без 

согласия и совета всех остальных членов комитета. Кроме того, члены комитета могут 

принимать участие в осуществлении программ, не относящихся к их ответственности. Работа в 

команде очень важна, и каждый должен быть готов принимать во внимание предложения 

других.  

Члены комитета, молодые люди в возрасте 15–30 лет, избираются на год. Это должны быть 

активные и зрелые члены церкви с хорошо развитым чувством ответственности. Молодые люди 

должны принять единогласное решение, а со стороны церкви ожидается помощь и поддержка. 

Для более эффективной работы можно назначить советника. Им может быть местный пастор 

или наставник Ассоциации молодых адвентистов. Его обязанность – не навязывать идеи или 

менять мнения молодых людей, а оказать помощь и указать направление.   
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То, что привело к единству в комитете общины Берриен-Спрингс, Мичиган, США – 

организованный в конце каждой программы Субботы молодежи совместный обед. После обеда 

комитет собирается и составляет детальный план следующей программы. Таким образом, 

планирование следующей Субботы молодежи проходит за месяц. В тот же день проводится 

оценка завершившейся программы, для выявления ее сильных и слабых сторон. Данная встреча 

не только проводится с целью организации программы, но она также способствует общению и 

сплочению членов комитета.  

 

ПРИНЦИП #3. КОМИТЕТ, В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДЯТ РАССУДИТЕЛЬНЫЕ, 

ДУХОВНЫЕ И ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЮДИ, ГАРАНТИРУЕТ УСПЕХ СУББОТЫ 

МОЛОДЕЖИ. 
 

2. Годичный календарь 

Комитет должен составить годичный календарь, в котором будут отмечены темы каждой 

Субботы молодежи, а также ответственные за их организацию. Если составить план на год не 

получается, то следует планировать мероприятия каждый квартал. Но не забывайте: чем раньше 

будут составлены планы, тем больше будет успех. Это поможет руководителю выделить 

достаточно времени для направления усилий на программу, поиск необходимых материалов и 

людей. Успех Субботы молодежи заключается в усердной работе, планировании и совершении 

множества телефонных звонков. Календарь также поможет улучшить работу Совета общины, 

который будет готов выделить определенные субботы для программы. 

 

ПРИНЦИП #4. ГОДИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОМОЖЕТ ЗАДАТЬ ТОЧНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ, А ТАКЖЕ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ЧУВСТВА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ.  
 

3. Частота проведения Суббот молодежи 

Каждая церковь должна выбрать подходящую частоту проведения Суббот молодежи. В 

некоторых местностях она проводится ежеквартально, в других – через каждые два месяца, 

каждый месяц или еженедельно. Как правило, она проводится ежемесячно, но она должна 

соответствовать церковному графику, к которому смогут приспособиться члены и гости 

общины.  Например, в Берриен-Спрингс она проводится каждую третью субботу месяца. 

Войдя в систему однажды, Суббота молодежи становится частью годичного расписания 

служений церкви. 

В некоторых местах Суббота молодежи проводится только во время второй части основного 

богослужения с 11–12 часов. Однако некоторые церкви включили в нее и субботнюю школу. 

Другие проводят мероприятия целый день, включая и послеобеденное богослужение. Иные 

начинают программу с вечера пятницы, а другие начинают со среды, начиная с молитв, а затем 

проводят служение в пятницу вечером до окончания субботы (см. главу 8). 

Существует множество альтернатив, однако лучше начинать Субботу молодежи с 

небольшой программы и развивать ее по мере времени. Если вы начнете с большого 

мероприятия, не сохраняя надлежащую структуру, может возникнуть опасность быстрого 

выгорания членов комитета и нарушений при планировании. Это повлечет за собой 

критические замечания со стороны лидеров церкви, которые могут не понять вашей 

инициативы.  
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ПРИНЦИП #5. ПЛАНИРОВАНИЕ СУББОТЫ МОЛОДЕЖИ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ДОЛГОСРОЧНЫМ, ЧТОБЫ ЧЛЕНЫ И ГОСТИ ЦЕРКВИ, ЗНАЛИ, КОГДА ОНА БУДЕТ 

ПРОХОДИТЬ.  

4. Сцена 

Для создания праздничной атмосферы, а также в практических целях следует заранее 

позаботиться о подготовке сцены. Можно организовать возможность для отображения гимнов и 

видеоклипов через проектор, установить с обеих сторон кафедры два больших горизонтальных 

баннера, на которых оригинальным образом будет написано: «Суббота молодежи», подготовить 

место для инструментов и исполнителей. Перед началом торжественной программы после 

обеда можно заранее выделить для участников первые два ряда. Они выйдут на сцену, когда 

придет их очередь представить свои подготовленные номера.  

 

ПРИНЦИП #6. СОЗДАЙТЕ МОЛОДЕЖНУЮ АТМОСФЕРУ, ОТЛИЧАЮЩУЮСЯ ОТ 

ОБЫЧНОЙ.  
 

 

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ФАКТОР «КОНКОРД» 

 
ПРОГОНИТЕ ОГЛУШАЮЩИЙ ШУМ. ПРИГЛАСИТЕ МИР И РАДОСТЬ. 

 

«Конкорд» – это самый быстрый в мире самолет, совершающий коммерческие полеты. Он 

летает со скоростью 2 150 км/ч и преодолевает расстояние между Нью-Йорком и Лондоном за 

рекордное время – 3 ч и 30 мин (почти половина времени, затраченного обычными 

самолетами). Этот самолет не только самый быстрый, но и самый шумный. Однако атмосфера 

внутри спокойная и тихая.  

Во всем мире слишком много шума, вызванного людскими криками отчаяния, 

беспокойства, опасности или многочисленных конфликтов и войн. Люди ищут место, где есть 

тишина, безопасность и принятие.  

Церковь должна быть островом посреди бушующего океана, оазисом в пустыне безразличия 

и одиночества. Необходима среда, в которой каждый человек будет принят таким, какой он 

есть, его нужно обнять и показать, что его ценят и ему рады. Необходимо место, где говорят 

просто и в то же время серьезно о любви Господа и Его горячем желании дать спасение и 

праведность каждому. Поэтому мы должны создавать полную мира и духовности атмосферу 

каждую субботу в наших церквах, и в особенности при проведении Субботы молодежи, когда 

ожидается большое количество посетителей.  

 

ПРИНЦИП #7. ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ МИРСКОЙ ШУМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕКРЫТ 

РАДОСТЬЮ И МИРОМ, ИСХОДЯЩИМ ОТ ВДОХНОВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,  

1. Добро пожаловать на Субботу молодежи! 

Ужасно попасть в безличную, холодную церковь, где никто не встретит тебя словами 

«Добро пожаловать!», а посетители полностью игнорируются. Я был в церквах, где, казалось, 

приветствие было под запретом, а безразличная атмосфера как бы говорила: «Кто хочет - 

приходит, кто может - спасается». 

Суббота молодежи должна учитывать аспект гостеприимства. Первое впечатление 

крайне важно, и поэтому им не следует пренебрегать. Для этой цели вам нужны по меньшей 

мере двое улыбчивых молодых людей, которые будут стоять при входе в церковь, говоря: 

«Добро пожаловать на Субботу молодежи!», искренне приветствуя посетителей. Поручите им 



 8 

раздачу информационных бюллетеней, приготовленных специально по этому случаю. 

Евангельская работа ведется не только на улицах, но и у ворот нашей церкви, где мы 

показываем, как сильно мы любим людей и желаем привлечь их на сторону нашего 

божественного Царя.  

 

ПРИНЦИП #8. СЛОВА «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!», ПРОИЗНЕСЕННЫЕ С ЛЮБОВЬЮ 

И ТЕПЛОТОЙ, МОГУТ СТОИТЬ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ПРОПОВЕДЕЙ.  
 

2. Список посетителей 

Некоторое время назад я посетил церковь, которая меня приятно удивила. Несколько 

дней спустя я получил почтовую открытку, в которой мне сообщали, что я внесен в список 

друзей, а также в молитвенный список. Меня впечатлило то, что я был замечен, и что они 

молятся обо мне.  

Было бы хорошо, чтобы в каждой церкви был список, в котором записываются имя, 

адрес, номер телефона и электронный адрес каждого гостя. Таким образом вы сможете их найти 

и послать им почтовую открытку, в которой сможете выразить благодарность за участие в 

Субботе молодежи и пригласить на следующую программу. Также, при желании гостя, вы 

можете его посетить.  

 

ПРИНЦИП #9. ДАЙТЕ ПОСЕТИТЕЛЯМ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В ВАШЕЙ СРЕДЕ 

КОМФОРТНО: ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ С НИМИ СВЯЗЬ.  

 

РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 
 

СЛЕДУЕТ ПОДОБРАТЬ НОВЫЕ ДУХОВНЫЕ ГИМНЫ.  

 

1. Музыка 

Музыка играет жизненно важную роль в Субботе молодежи. Она должна быть 

разнообразной, молодежной и актуальной. В этот день необязательно использовать 

традиционные гимны, наоборот, было бы лучше исполнять новые произведения, 

соответствующие теме дня. Следует поручить их исполнение группе молодых людей, которые 

должны заранее выучить гимны и отрепетировать их с помощью музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, гитара, флейта). Между гимнами не должно быть пауз. Спонтанные 

комментарии помогут разрядить напряженную атмосферу.  

Музыка должна проецироваться на экран по видеопроектору. Это поможет создать особую 

атмосферу и привлечь к участию членов церкви.  

Нужно выбирать специальные гимны Субботы молодежи, а также произведения, 

учитывающие предпочтения разных молодежных групп (следопыты, амбассадоры). Если 

многие из гимнов уже хорошо знакомы, можно использовать сотни произведений, написанные 

за последние 10 лет. Несомненно, они затронут сердца слушателей. Каждая церковь должна 

обладать коллекцией собственных гимнов для подобных случаев. Во время программы должны 

звучать особые гимны, исполняемые хором или группой, которые будут связаны с главной 

темой. Иногда было бы хорошо завершить богослужение особым музыкальным номером, 

иногда гимном, исполняемым всем собранием. Это завершающее пение должно также отражать 

тему дня.  

Одна из частей, которая лучше всего перекликается с программой – это гимн Субботы 

молодежи, который исполняется только в этот день.  
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ПРИНЦИП #10. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПОДБИРАТЬ, 

РАЗУЧИВАТЬ И ИСПОЛНЯТЬ ТЩАТЕЛЬНО.  

2. От сердца к сердцу 

Одна из самых любимых частей программы – «От сердца к сердцу». Некоторые молодые 

люди считают, что это самая интересная часть Субботы молодежи. 

«От сердца к сердцу» – это интервью с человеком, который помог обществу, церкви или 

молодежи особенным образом. Оно длится 7–10 минут, его должен брать человек, умеющий 

задавать ключевые вопросы, которые пробудят интерес всей общины. Участникам интервью 

следует стоять на сцене, на которой можно создать соответствующую атмосферу. Например, 

ведущий и гость могут сидеть на двух высоких стульях без спинки. Идея состоит в том, чтобы 

завоевать внимание присутствующих и проявить креативность.  

В Берриен-Спрингс на протяжении нескольких лет участниками интервью были самые 

разные гости. Например, один глухонемой студент магистерской программы теологии 

поделился личным опытом с помощью своей жены, которая использовала сурдоперевод. «Моя 

мечта – достичь других глухонемых, представить Христа и таким образом сформировать вместе 

с ними адвентистскую церковь, которой я буду служить», – поделился он с большим 

энтузиазмом. Церковь не могла удержаться, чтобы не сказать громкое «Аминь!». Это стало 

источником вдохновения для многих молодых людей. Спустя некоторое время я узнал, что 

мечта этого молодого человека осуществилась, и он стал пастором в церкви с глухонемыми 

членами.  

Другой молодой человек рассказал, как на протяжении многих лет он отказывался отвечать 

на Божий призыв служить Ему. Однажды, когда он пролетал над озером Мичиган, делая 

фотографии, его самолет сломался и упал в глубокое озеро. Когда вода уже начала покрывать 

самолет, он вознес молитву: «Господи, уже слишком поздно принимать это решение, но я хочу 

отдать свою жизнь Тебе. Прости меня, пожалуйста. Если Ты спасешь меня, я обещаю посвятить 

Тебе всю свою жизнь». В тот же миг он почувствовал руку, которая вытащила его из самолета 

на поверхность. Сейчас этот человек является посвященным пастором. В день, когда он давал 

интервью, он побудил молодых людей не ждать подобных критических ситуаций, чтобы 

принять Господа, потому что может быть слишком поздно.  

В каждом уголке земного шара, в любой стране есть люди, готовые поделиться 

удивительными опытами и свидетельствами с членами вашей церкви. Эти опыты будут 

духовно подпитывать присутствующих на богослужении. Не будем забывать, что интервью 

должно содержать практические и духовные уроки, нацеленные на вдохновение слушателей. 

Крайне важно подготовить эту часть программы заранее, чтобы гость мог заранее подготовить 

свой опыт. Не нужно приглашать кого-то лишь для того, чтобы провести эту часть формально.  

 

ПРИНЦИП #11. ИНТЕРЕСНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРАКТИЧЕСКИМИ УРОКАМИ 

УДОВЛЕТВОРИТЬ ДУХОВНЫЕ НУЖДЫ ЦЕРКВИ И ПРИДАСТ ПРОГРАММЕ 

ОСОБУЮ СВЕЖЕСТЬ И КРАСКИ.  

3. Молитвенный сад 

Это, несомненно, самый торжественный момент богослужения. В Молитвенном саду 

делается особый призыв, который приглашает желающих членов подняться и вознести тихую 

молитву прошения или благодарности за особенные моменты их жизни. У желающих будет 

возможность выйти вперед и склониться для тихой молитвы под инструментальное 

сопровождение. Эта часть завершается молитвой ведущего, который принесет Господу все 

вознесенные молитвы. После этого всем можно вернуться на места. В конце все объединяются 

в пении особого гимна.  
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ПРИНЦИП #12. МОЛИТВЕННЫЙ САД ДОЛЖЕН СТАТЬ САМЫМ 

ТОРЖЕСТВЕННЫМ МОМЕНТОМ.  
 

4. Суббота младшей молодежи 

Каждая церковь должна найти методы, посредством которых она будет время от времени 

вовлекать и младших. Например, в Берриен-Спрингс дары и десятины в Субботу молодежи 

собирают наряженные в форму следопыты. Таким образом можно не только дать возможность 

для отдыха дьяконам, но и привлечь младших, доверяя им сбор средств.  

И эту часть богослужения, сбор пожертвований, следует представить оригинальным 

способом. Нужно выйти за обычные рамки проведения данного сегмента, заменяя привычные 

выражения и методы. Следует применить воображение и креативность. Это затронет общину и 

побудит ее быть более жертвенной.  

В Берриен-Спрингс по этому случаю празднуют День ребенка. Дети активно участвуют в 

богослужении, для них готовят нечто необычное: детский рассказ, музыкальный номер и даже 

особые миссионерские опыты.  

В Пуэрто-Рико родилась версия «Субботы для детей», которую еще можно назвать субботой 

младшей молодежи, когда, несколько раз в год готовится особое служение, проводимое только 

детьми. Даже проповедь произносится маленькими членами общины.    

 

ПРИНЦИП #13. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

СЛУЖЕНИЮ МЛАДШИХ.  

 

5. Проповедь  

Ключевая весть в проповеди должна быть важной, библейской и христоцентричной. 

Проповедь должна длиться не более 30 минут. Желательно использование аудиовизуальных 

средств. Если возможно, следует пригласить молодого проповедника. Однако вне зависимости 

от того, кто проповедует - особый гость или местный пастор - весть должна быть 

исключительной, молодежной и краткой. Важно запомнить, что самый хороший проповедник – 

тот, кто способен говорит так, что его весть сможет понять даже 10-летний ребенок.  

 

ПРИНЦИП #14. ВЕСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ВАЖНОЙ, ХРИСТОЦЕНТРИЧНОЙ И 

КРАТКОЙ.  
 

6. Особая тема 

Часто на протяжении субботы обсуждаются различные темы и мысли, так что у молодых 

людей не остаются простых и ясных мыслей.  

Суббота молодежи характеризуется объединением всех частей программы вокруг одной 

темы. Приветственное слово, гимны, Молитвенный сад – все должно быть связано с темой 

проповеди. Когда люди уходят из церкви, они должны унести в памяти ясную и глубокую идею 

проведенной Субботы молодежи.   

 

ПРИНЦИП #15. ВСЕ ПУНКТЫ ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВЯЗАНЫ МЕЖДУ 

СОБОЙ И ПОДЧЕРКИВАТЬ ОСОБУЮ ТЕМУ.  
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ДЕТАЛИ СУББОТЫ МОЛОДЕЖИ 
 

РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ПРЕССА – ИДЕАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ МОЖНО 

ОБЪЯВИТЬ О СУББОТЕ МОЛОДЕЖИ.  

1. Средства информации 

Церковь была бы более наполнена гостями, если бы проект Суббота молодежи получил 

более широкое освещение. Не бойтесь использовать все средства, которыми вы располагаете, 

чтобы объявить людям о проведении церковных программ.   

Весьма современным средством информации является Интернет. Если у вас уже есть список 

людей и их электронная почта, можете послать им сообщение с приглашением на программу 

Субботы молодежи. Другой метод, посредством которого можно привлечь молодежь, которая 

по каким-либо причинам перестала посещать церковь или молодежные мероприятия, – послать 

особое приглашение по почте или задействовать близких людей. Было бы замечательно, если 

бы у каждой церкви был свой веб-сайт, на котором бы публиковалась информация о церковных 

программах и новых идеях. Собрание следует оповестить о Субботе молодежи за несколько 

недель до ее проведения, как во время богослужения, так и на других молодежных встречах в 

среду или в пятницу вечером.  

Радио, телевидение и печатная пресса представляют собой иные средства, с помощью 

которых можно рассказать о Субботе молодежи.  

Но не забывайте, что самая лучшая реклама передается от друга к другу. Ничто не может 

заменить влияние и силу убеждения друга. Каждый молодой человек и член церкви должен 

постараться пригласить хотя бы одного гостя.  

 

ПРИНЦИП #16. НЕ БОЙТЕСЬ ОБЪЯВЛЯТЬ О СУББОТЕ МОЛОДЕЖИ 

ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ.  

2. Примеры программ 

Вот несколько примеров организации программы по этому случаю. Не забывайте, что 

каждый раз программа Суббота молодежи должна отличаться от предыдущей, поэтому 

приветствуется креативность и наличие фактора-сюрприза.  

Эти четыре части являются основой программы, им нужно уделять больше всего внимания. 

Они лучшие из лучших, их наличие обязательно:  

 

Музыка: самый возвышенный момент. 

Молитвенный сад: самый торжественный момент.  

Интервью: самый интересный момент. 

Проповедь: самый глубокий момент, который побуждает к размышлению и действиям.  
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ПРОГРАММА #1 ПРОГРАММА #2 ПРОГРАММА #3 

 

Пойте Господу! 

 

Приветственное слово 

 

Молитва 

 

Музыкальный номер 

 

Десятины и дары 

 

Молитвенный сад 

 

Музыкальный номер 

 

От сердца к сердцу 

 

Гимн  

 

Детский рассказ 

 

Проповедь 

 

Гимн  

 

Молитва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыканты: 

Ответственный за музыку: 

Координатор программы: 

 

Пойте Господу! 

 

Молитва 

 

Приветственное слово 

 

Пойте Господу! 

 

Десятины и дары 

 

Детский рассказ 

 

Музыкальный номер  

 

От сердца к сердцу 

 

Гимн  

 

Проповедь 

 

Гимн  

 

Молитва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыканты: 

Ответственный за музыку: 

Координатор программы: 

 

Пойте Господу! 

 

Приветственное слово 

 

Гимны 

 

Чтение стихов 

 

Молитва 

 

Гимны 

 

Десятины и дары 

 

Музыкальное 

представление 

 

Детский рассказ 

 

Молитвенный сад 

 

Музыкальное 

представление 

 

Проповедь # 1 

 

Музыкальный номер 

 

Интермеццо: 

динамичное чтение 

 

Проповедь # 2 

 

Гимн  

 

Молитва 

 
Музыканты: 

Ответственный за музыку: 

Координатор программы: 
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ПРИНЦИП #17. КАЖДАЯ ПРОГРАММА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗНООБРАЗНОЙ, 

НАПОЛНЕННОЙ НОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И НЕОЖИДАННЫМИ МОМЕНТАМИ.  

3. Выпускная программа 

В Берриен-Спрингс существует традиция организовывать особую церемонию выпуска. В 

конце учебного года, когда проходит Суббота молодежи, проводится церемония посвящения 

выпускников, во время которой все торжественно одетые участники выходят на сцену. Во 

время служения им выражают заслуженную благодарность. Преподавателям и пасторам также 

предоставляется возможность выйти на сцену.   

В общинах, где мало выпускников высших учебных заведений, можно провести служение 

для выпускников колледжей или лицеев. В начале программы все проходят на свои места в 

сопровождении соответствующей музыки. Все части программы сводятся к основной теме – 

выпуску, включая проповедь, акцент которой будет сделан не на доктрины, а на преуспевание в 

жизни, настойчивость и т.д. Многие части программы будут представлены самими 

выпускниками, включая проповедь. Выбирается специальный гость, пастор или профессор, 

обладающий способностью вдохновлять молодежь.   

Эта инициатива должна осуществляться особенно там, где адвентистских школ нет, потому 

что таким образом молодым людям предоставляется возможность принять участие в служении 

вместе с семьей, коллегами и даже преподавателями в их собственной церкви. Это отличная 

возможность пригласить неверующих друзей, которые таким образом узнают о нашей церкви и 

ее ценностях.  

 

ПРИНЦИП #18. ЕЖЕГОДНО ОРГАНИЗОВЫВАЙТЕ ТРОГАТЕЛЬНУЮ 

ВЫПУСКНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ И ПРИГЛАШАЙТЕ СВОИХ КОЛЛЕГ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.  
 

4. Особая благодарность 

Важную часть церемонии выпуска занимает благодарность преподавателям, студентам, 

пастору, государственному чиновнику (например, мэру или директору школы), оказавшим 

помощь школе или церкви, отличившихся активным участием в общественных мероприятиях. 

Этих людей награждают медалью, значком или дипломом от лица церкви. Таким образом 

церковь воспринимают как организацию, поддерживающую общественные интересы.   

На одной подобной церемонии особую награду вручили супругам Вернеру и Нэнси 

Вихмейстер, которые в течение 30 лет работали миссионерами в различных адвентистских 

учреждениях во всем мире. Наградив их медалями, церковь выразила благодарность за их 

полные любви усилия в сфере христианского воспитания и за помощь, оказанную испанским 

студентам Университета Эндрюса.  

 

ПРИНЦИП #19. ВЫРАЖАЙТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕМ, КТО ВЫДЕЛИЛСЯ В СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБЫМ ДАРОМ.  

5. Фактор-сюрприз 

Однажды я находился в Египте и имел возможность посетить Святую землю. В субботу 

мы пошли в адвентистскую церковь в Каире. В нашем распоряжении были фотоаппараты, 

видеокамеры, записывающие инструменты и бумага. У нас были большие надежды на то, что 

мы будем присутствовать на особенном и необычном служении поклонения, где сможем 

получить вдохновение.   

Однако нас постигло великое разочарование. Субботняя школа не сильно отличалась от 

американской. На богослужении мы увидели, как за кафедру выходят шесть человек, одетых в 
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темные костюмы, галстуки, соблюдая тот же порядок богослужения, который мы знали 

наизусть. Все было предсказуемо… вплоть до неизменного хода программы. Скудное 

разнообразие в наших программах богослужения и ограниченное участие молодежи кажется 

всемирной эпидемией. Поэтому каждая Суббота молодежи должна иметь новый элемент. Иначе 

мы попадем в капкан традиционного богослужения, которое легко предугадать, которое часто 

повторяется и иногда вызывает скуку. 

Ход программы не должен повторяться, как и состав участников. Вы должны 

использовать креативность, в то же самое время сохраняя основополагающие принципы и 

поддерживая дух богослужения. Фактор-сюрприз пробудит интерес присутствующих, и они 

захотят прийти в следующий раз.  

  

ПРИНЦИП #20. КАЖДАЯ СУББОТА МОЛОДЕЖИ ДОЛЖНА БЫТЬ 

РАЗНООБРАЗНОЙ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ.  
 

6. Проведение программы 

Программу нужно планировать в мельчайших деталях, а участники должны очень 

хорошо знать свои обязанности, чтобы программа составляла одно целое, а не отдельные 

фрагменты. На телевидении достаточно 5 секунд мертвой паузы, чтобы зритель сменил канал. 

Когда существует подобная мертвая пауза в служении поклонения, не только теряется 

концентрация внимания на программе, но и становится очевидным отсутствие организации. 

Если запланирована пауза, тогда нужно позаботиться о музыкальном фоне.   

Все должно быть хорошо выучено, каждый должен знать свою роль и точное время 

выступления. Координатор программы должен убедиться, что все участники на месте, что они 

знают ход всей программы в подробностях, и проверить, идет ли все по плану, и нет ли 

мертвых пауз.  

 

ПРИНЦИП #21. ВСЯ ПРОГРАММА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ОДНО ЦЕЛОЕ, А НЕ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ.  
 

7. Девиз Субботы молодежи 

У Субботы молодежи должна быть одна декларация миссии для всех церквей (см. главу 

2). Но с другой стороны, у каждой церкви должен быть свой девиз, который выделит Субботу 

молодежи именно данной общины. Этот девиз можно написать в церковном бюллетене, на 

официальном сайте, на афишах и в любой публикации под темой «Суббота молодежи». Девиз 

сделает приглашение на это событие более привлекательным. Он будет содержать краткую 

фразу, которая подчеркнет цель Субботы молодежи. Девиз – подзаголовок после основного 

названия «Суббота молодежи».  

Вот несколько идей, которые можно совмещать, чтобы создать собственный девиз:  

Суббота молодежи 
1. Поклонение молодой души. 

2. Выразительность сегодняшней молодежи. 

3. Новое тысячелетие... новое служение? 

4. Выразительность, спонтанность и креативность. 

5. Суббота молодежи: Иное поклонение. 

 

ПРИНЦИП #22. НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЕВИЗ ДЛЯ СВОЕЙ СУББОТЫ 

МОЛОДЕЖИ. 
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ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ СУББОТЫ МОЛОДЕЖИ 
 

ГОСПОДЬ – ИСТОЧНИК ЛЮБВИ. СВЯТОЙ ДУХ – ОТПРАВИТЕЛЬ ЛЮБВИ. ИИСУС ХРИСТОС – 

ДАР ЛЮБВИ. ЧЕЛОВЕК – ПОЛУЧАТЕЛЬ ЛЮБВИ. 

 

Содержание этих 10 правил не подлежит обсуждению и должно соблюдаться буквально для 

гарантированного успеха. Они называются правилами не просто так. Некоторые из них были 

упомянуты в предыдущих главах.  

 

1. Завершите полную подготовку к программе по меньшей мере за две недели,  

 чтобы участники взяли на себя обязательство и смогли уделить достаточно времени 

для подготовки всех частей программы; 

 чтобы было достаточно времени придумать и распечатать тематический бюллетень 

для Субботы молодежи;  

 чтобы спланировать мероприятие, проявив организованность и серьезность;  

 чтобы объявить о мероприятии за несколько недель: 

 в еженедельном церковном бюллетене; 

 на церковных богослужениях (включая молодежные встречи, 

молитвенные служения в среду и в пятницу вечером); 

 в различных информационных бюллетенях университетов, 

лицеев и церквей в местности. 

 чтобы гарантировать качество.  

 

2. Привлекайте к участию молодых людей, у которых не было возможности участвовать в 

подобных программах, или тех, кто делал это слишком редко. Так вы сделаете их более 

ответственными и в то же время снимите нагрузку с других участников.  

 

3. Сцена должна быть под контролем одного лидера или координатора программы. Другим 

участникам следует поддерживать ход программы из-за кулис и заниматься деталями: 

светом, стульями, техническим оборудованием, звуком, видео, приемом гостей и т.д.  

 

4. Включите в каждую Субботу молодежи разнообразные элементы, такие, как: новые 

гимны, диалоги, монологи, аудиовизуальные представления и т.д. 

 

5. Каждая Суббота молодежи должна иметь основную тему. Каждая часть программы 

должна ее подчеркивать. Ниже представлены несколько предложений:  

 Молитва христианина 

 Крест Христа 

 Как преодолеть страх? 

 Миссионерская молодежь 

 Моя дружба с Иисусом 

 Евангелие дружбы 

 Доктринальные темы, такие, как «Наслаждение субботой» 

 Неизбежное возвращение Иисуса 
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Можно организовать и тематическую серию, которая будет проходить на протяжении 

нескольких Суббот молодежи: 

 Господь – источник любви 

 Святой Дух – отправитель любви 

 Иисус Христос – дар любви 

 Человек – получатель любви. 

 

6. Молитвенный сад, гимны прославления, интервью, особая музыка, проповедь, гимн 

Субботы молодежи являются неотъемлемой частью каждой программы.  

 

7. Следует репетировать каждый пункт программы. Ни одна ее часть не должна быть 

спонтанной. 

 

8. Встречи организационного комитета должны быть назначены на определенный день, 

удобного для всех участников (например, в среду вечером, после молитвенного часа). 

Суббота молодежи не должна проводиться без участия комитета по планированию.  

 

9. Зал церкви следует украсить особым образом. Иногда эти приготовления делают в среду, 

чтобы сцена была готова заранее. Если нельзя этого сделать в среду, тогда можно 

приготовить все в другой вечер, но никогда не оставляйте подготовку на утро субботы. В 

конце субботы молодежь должна привести зал в исходный вид.  

 

10. И последнее, но, собственно, самое важное правило: просите мудрости и Божественной 

помощи в молитве на каждой рабочей встрече, чтобы Господь показал Вам, каковы 

духовные нужды молодежи из вашей общины и чтобы Он помог вам организовать 

креативное мероприятия и вдохновил вас трудиться с энтузиазмом, преследуя 

миссионерские цели.  

 

 

ПРИНЦИП #23. ДАННЫЕ ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБСУЖДЕНИЮ, ЕСЛИ 

ВЫ ХОТИТЕ ИМЕТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЙ УСПЕХ.  

 

 

ЧТО ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ ЦЕРКВИ? 
 
«НИКОГДА РАНЕЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ ПРИНИМАЛИ ТАКОГО АКТИВНОГО УЧАСТИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ БОГОСЛУЖЕНИЯ, КАК ВО ВРЕМЯ СУББОТЫ МОЛОДЕЖИ.  ЭТО 

МЕРОПРИЯТИЕ ПОМОГЛО ИМ ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ЦЕРКОВЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ». 

 

Я получил информацию от многих церквей, которые проводят Субботы молодежи в 

США, Гондурасе, Пуэрто-Рико, Колумбии и Венесуэле. В этом разделе мы опишем, как 

организуются подобные субботы, какова их частота, и где они проводятся. Это краткое 

описание сопровождается комментарием молодежного лидера, пастора или организатора. В 

целях краткости мы опишем лишь шесть церквей.  

 

 

                           МИЧИГАН, США                                                      

 

Где: испанская церковь из Берриен-Спрингс, кампус Университета Эндрюса.  
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Лидер: Аурелия Ривас. 

E-mail: pastorrivas@hotmail.com 

Что: хорошо спланированная и организованная, разнообразная программа, много музыки, 

энтузиазма. 

Реклама: распространение информации по Интернету, раздача флаеров по всему 

университетскому кампусу, объявления на местных радио каналах.  

Частота: каждую третью субботу месяца. 

Время: субботнее утро, во время богослужения. 

Результаты: больше посетителей, больше молодежи. О церкви узнали в округе.  

Комментарий: «Никогда ранее молодые люди не принимали такого активного участия в 

организации богослужения, как во время субботы молодежи.  Это мероприятие помогло им 

почувствовать, что церковь принадлежит им. В то же время церковь наполнилась посетителями 

как никогда раньше, привлекая людей из других церквей Мичигана и других штатов. Мы 

счастливы, что это пробудило в других молодых и взрослых людях желание организовать 

Субботу молодежи, чтобы ощутить благословения, полученные нашей церковью». 

 

 

              МАССАЧУСЕТС, КОННЕКТИКУТ И НЬЮ-ЙОРК                            

 

Где: Северо-Восточная конференция. 

Что: в основном евангельская программа, много музыки и специальных гостей. Начинается с 

субботней школы, проводимой творчески и с энтузиазмом, затем – богослужение, а после – 

вкусный обед, объединяющий всех молодых людей. После обеда молодежь делится на группы, 

молится и идет от дома к дому, рассказывая людям о Господе. В конце дня она возвращается в 

церковь или в центр встречи, где участвует в дискуссиях на молодежные темы. Вечером все 

завершается развлекательными мероприятиями в спортивном зале.  

Реклама: на интернет-странице.  

Частота: раз в два месяца. 

Время: весь субботний день. 

Комментарий: «Суббота смогла мобилизовать и мотивировать молодых людей уникальным 

образом. В подобные дни мы дарим молодежи церковь». 

 

Пастор Антонио Розарио, промоутер и основатель Субботы молодежи на северо-востоке 

Соединенных Штатов.  

 

                           ТЕГУСИГАЛЬПА, ГОНДУРАС                                     

 

Где: церковь в Тепейяк. 

Лидер: Хельда Бриттон. 

Частота: раз в три месяца. 

Комментарий: «На Субботе молодежи к нам присоединяется около 20–50 молодых людей из 

других церквей. Помещение наполняется, чему молодые люди крайне счастливы. Обычно мы 

начинаем с особой субботней школы. Мы всегда много поем, исполняем специальные 

музыкальные номера, проводим Молитвенный сад, показываем сценку и приглашаем 

проповедника, который может общаться с молодыми людьми на их языке.  

В этот день планируется совместный обед, после которого мы отправляемся в дом 

престарелых или в детскую больницу, чтобы пообщаться с людьми. Там мы проводим 

программу и дарим подарки. Молодые люди, как правило, крайне впечатлены увиденным. 

После этого мы делимся опытами, которые зачастую вызывают слезы на глазах. Вечером у нас 

проходит особая молодежная встреча или концерт, сопровождаемый личными свидетельствами. 
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В следующий раз мы хотим пригласить не только молодых людей из других церквей, но и 

попросить их принимать активное участие». 

 

Хельда Бриттон, лидер молодежи и промоутер Субботы молодежи в церкви Тегусигальпа.  

 

                       ГРЭН РЭПИДС, МИЧИГАН                                             

 

Где: церковь из штата Вайоминг. 

Пастор: Рубен Ривера. 

Что: богослужение на двух языках с тремя целями: 

 удержать молодежь в церкви; 

 помочь охладевшим вернуться в церковь;  

 донести весть до сердец молодых двуязычных неадвентистов.  

 

Реклама: на богослужениях в церкви, молодежь приглашает других молодых людей.  

Частота: каждую субботу. Молодые люди встречаются отдельно в комнате той же церкви.  

Момент: богослужение. 

Комментарий: «Суббота молодежи повлияла на жизнь молодых людей в церкви особым 

образом. Она помогла им улучшить их понимание христианской жизни. Вот, что она дает: 

молодые люди чувствуют, что они важны, их духовные нужды восполняются, они завоевали 

доверие руководителей церкви». 

 

Рубен Ривера, пастор и координатор испанских церквей в штате Мичиган.  

 

                           БОГОТА, КОЛУМБИЯ                                       

 

Где: церковь в Луна-Парк. 

Лидеры: пастор Нельсон Гамбоа, Джуди де Аранда, Глория де Нова.  

Что: Обширная, хорошо организованная программа, которая начинается в среду вечером и 

заканчивается в субботу. Содержит много духовных размышлений и мероприятий по 

интеграции в церкви. В субботу готовится обед для всех участников.  

Частота: каждый квартал. 

Комментарий: «Суббота молодежи помогла достигнуть невероятных результатов. Молодые 

люди с нетерпением ждут этого дня, особенно благодаря тому, что могут участвовать в ее 

организации. Особенно заметно, что на подобные мероприятия молодые люди приходят 

одетыми с иголочки, и если они покупают что-то новое из одежды, то это тот самый случай, 

когда они смогут это надеть. Последние пять программ Субботы молодежи, которые мы 

провели со среды до субботы, проходили следующим образом:  

 

Среда: духовная интеграция. Представляется молодежная тема, заставляющая участников 

задуматься о духовном.  

 

Четверг: социальная интеграция. Молодые люди и их семьи приносят еду, и мы устраиваем 

совместный ужин. Также мы проводим игры или особую социальную программу.  

 

Пятница: духовная интеграция. В этот день духовное размышление представляет кто-то из 

молодых людей. Мне особенно запомнился один молодой человек, который проиллюстрировал 

свою тему кусками дерева, склеенными между собой. Тема представляла идею единства. Он дал 

молодым людям кусок дерева, чтобы они разделили его на части. Но никому не удалось это 

сделать. После этого он попросил молодых людей отломить хотя бы кусочек, что, естественно, 

получилось достаточно легко. Так он преподал им урок о важности единства.  
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Суббота утро: утро субботы невероятно. Молодежь участвует в программе, проявляя особую 

изобретательность. Церковь украшается в различных стилях, что передает идею молодости и 

Субботы молодежи. У нас есть и баннер с нашим девизом: “Иисус сияет во мне”. 

 

Суббота после обеда: интеграция через служение. В послеобеденное время в субботу мы 

организовываем мероприятия с целью помощи нуждающимся. Например, идем с молодежью в 

места, где много обездоленных, в сиротские дома, в дома престарелых, раздаем фрукты и 

другие маленькие подарки. Так, каждая Суббота молодежи наполнена разнообразными 

мероприятиями, которые создают настоящий духовный праздник».  

 

Глория де Нова, жена пастора, секретарь, лидер молодежи и промоутер Субботы молодежи. 

 

 

                           ПУЭРТО РИКО                             .                           

 

Где: церкви Хато Рей и Вега Алта. 

Лидеры: Нацда Филомено и Сандра Лопез.  

Частота: каждый квартал. 

Комментарий: «Летом 1996 года я посетил испанскую церковь в Берриен-Спрингс, Мичиган. 

Программа Субботы молодежи настолько поразила нас, что мы решили организовать ее и в 

наших церквах в Пуэрто-Рико. Таким образом, в сентябре того же года мы отпраздновали в 

церкви Хато Рей первую Субботу молодежи, организованную Найдой Филомено, с участием 25 

молодых людей. Кроме них было много молодых неверующих посетителей, а также молодежь 

из других церквей, которым было интересно посмотреть программу. Позднее они переняли 

программу для своих местных общин. Так, Суббота молодежи стала для нас большим 

благословением.  

 Две недели спустя мы отпраздновали в церкви Вега Алта вторую Субботу молодежи из 

Пуэрто-Рико, с участием 30 молодых людей, организованную Сандрой Лопез. Программа была 

похожа на мичиганскую, она включала Молитвенный сад, «От сердца к сердцу», много 

молодежных песнопений. В обеих церквах программы были подготовлены совместно с 

Советом молодежи. В Вега Алта мы пригласили проповедовать лидера молодежи Восточной 

конференции, пастора Педро Акобеса. Он был настолько впечатлен программой, что в 

следующем году официально внес Субботу молодежи в молодежные программы для Восточной 

конференции, и отсюда она распространилась по всей стране». 

 

Сандра Лопез, лидер молодежи и одна из основательниц Субботы молодежи в Пуэрто-Рико.  

 

«Суббота молодежи распространилась по всем церквам в Пуэрто-Рико, и каждая община 

проводит ее по крайней мере раз в квартал. В унионе есть каталог с различными детскими и 

молодежными клубами, членов которых призывают участвовать в этом служении, присваивая 

баллы церквям, принимающим участие в организации Субботы молодежи». 

 

Пастор Педро Акобес, молодежный лидер Униона Пуэрто Рико.  

 

ПРИНЦИП #24. БЕРИТЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРИМЕРОВ ДРУГИХ ЦЕРКВЕЙ И СОЗДАЙТЕ 

ВАШУ СОБСТВЕННУЮ ВЕРСИЮ СУББОТЫ МОЛОДЕЖИ.  
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ВЫВОД 
 

СОТРУДНИЧАЯ С ГОСПОДОМ ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ СУББОТУ МОЛОДЕЖИ 

СОБЫТИЕМ, СПОСОБНЫМ ИЗМЕНИТЬ ЦЕРКОВЬ И ЕЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ. 

 

 Эти 24 принципа для организации Субботы молодежи наряду с энергией, 

динамичностью, настойчивостью молодых людей и силой Святого Духа помогут развить это 

служение и в твоей церкви. Единственное, что необходимо – найти в церкви смелого человека, 

который будет поддерживать новые инициативы и который сможет убедить всю церковь 

насколько важно вовлекать молодежь в служение.  

 Вместе с Господом ты – тот, кто может сделать Субботу молодежи событием, 

способным изменить церковь и ее молодых людей. Я молюсь о каждом лидере молодежи, у 

которого есть желание, дисциплина и посвящение начать новую реформу для адвентистской 

молодежи.  


