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Уверена, что выражаю мнение 
всех вас, читающих эту статью, 
говоря, насколько напряжен-

ным и болезненным был 2020 год. 

Кажется, только вчера мы все радо-
вались году посвященности Богу и 
исполнения миссии как Церковь, иду-
щая вперед. Но год преподнес нам 
множество сюрпризов, которых никто 
из нас даже не мог ожидать. 

Однако мы все можем возблагодарить 
Господа, что дожили до нынешнего 
дня, благодаря Его любви и доброте. 

Как вы уже знаете, новая тема и цель 
миссии всемирной Церкви на бли-
жайшие 5 лет – «Я пойду»*, также вы 
слышали и о самой стратегии. Если и 
была тема и цель миссии, которые по-
разили бы всех нас, то именно эти. 

Я до сих пор помню, как все мы здесь, 
в Отделе Молодежного Служения, 
были взволнованы когда впервые 
услышали об этой новой стратегии 
для Церкви. Мы все были в восторге 
от того, как можно было бы служить 
и молодежи и взрослым людям под 
этим мощным девизом! Было так мно-
го идей, планов и проектов, но все из-
менилось после того, как разразилась 
эта ужасная пандемия. 

Многие из нас могут чувствовать себя 
несколько сбитыми с толку и разоча-
рованными тем, насколько нынешняя 
ситуация, нарушает наши планы. Я 
знаю, все мы наверняка чувствовали, 
как накатывают эти эмоции, но нас 
воодушевляет Псалом 120: 

«Взор свой к горам поднимаю. 

Откуда мне помощи ждать? 

Помощь придет от Господа,

 сотворившего небо и землю!» 

Дорогой читатель, дорогой молодой 
человек и молодежный лидер, мы зна-
ем, что стоящая перед нами задача ве-
лика и беспрецедентна, но именно в 
этот момент мы обращаем свои взоры 
к Иисусу и понимаем, что, хотя «пой-
ти» к Богу может означать совсем не 
то, чего мы ожидали, для кого-то это 
просто возможность расширить свои 
творческие способности и позволить 
Господу руководить ими! 

В этом выпуске журнала АЛМ вы най-
дете еще больше информации и ре-
сурсов, которые помогут вам в пла-
нировании следующего года, а также 
творческие способы молодежного 
служения и актуальную информацию 
всемирной Церкви. 

Итак, пусть вы немного напуганы и 
чуточку неуверенны, громко восклик-
ните: «Я пойду!», и не сомневайтесь, 
что Он поведет вас именно туда, куда 
вам нужно прийти и в самый нужный 
момент.

Кения Райс, 

помощник главного 
редактора

СЛОВО РЕДАКТОРА

* Стратегия Генеральной Конференции на 
2020-2025 гг. называется  «I will go», что в 
переводе означает «Я пойду». В нашем ди-
визионе было принято решение перевести 
этот слоган как «Идем вместе». Каждый 
человек должен откликаться на призыв 
Господа идти, и мы, как одна семья, одна 
молодежная группа, ИДЕМ ВМЕСТЕ для со-
вершения возложенного на нас служения.
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Согласно докладу ООН о состоянии населения земли за 2003 год, 
люди в возрасте до 25 лет составляют 51% населения мира. Перед 
нами стоят «огромные» возможности и вызовы. Мы сталкиваемся с 

пандемиями, болезнями, социальными беспорядками, духовной апати-
ей и толпами людей, которые никогда не слышали Евангелия Иисуса и 
не испытывали преобразующей силы Его Духа. 

При этом, к большому сожалению, 40-50% молодых людей покидают 
нашу церковь в возрасте около 20 лет. Причиной тому являются отчуж-
денность, неуместность, нетерпимость и неудобство. Перед нами стоит 
вызов – духовно укрепить нашу молодежь и сделать Церковь желанной 
и поддерживающей для каждого молодого человека.     

Бог призвал нас вести нашу молодежь вперед и завоевывать новых мо-
лодых людей, и не только молодых для царствия Божия, провозглашая 
Трехангельскую весть «всякому племени, колену, языку и народу».  

ИДЕМ ВМЕСТЕ!
Вместе с Богом. 

Вместе с Церковью. 

Вместе с людьми.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ОМС ЕАД 
2020-2025
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Основной  
библейский текст 

Миссия  

Цель 

Девиз

Тема 

Ценности

Сыновья, в молодости рожденные, что стрелы в руке воина могучего (Псалтирь 126:4, 
ИПБ).

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

Передать адвентистскую весть людям моего поколения во всём мире.

Любовь Христа объемлет нас.

Идем вместе.

Ученичество (Вместе с Богом)

• Организация в местной общине актуальных направлений служения молодежно-
го отдела, включая еженедельные молодежные и клубные встречи.

• Организация молодежных классов Субботней Школы в местной общине.

Братство (Вместе с церковью)

• Участие детей, подростков и молодежи в субботнем богослужении.

• Проведение специальных богослужений силами детей, подростков и молодежи.

• Налаживание диалога и улучшение межпоколенческих взаимоотношений в 
церкви.  

Миссия (Вместе с людьми)

• Участие детей, подростков и молодежи в евангельском/социальном служении.

• Проведение евангельских программ силами молодежи.

• Участие молодёжи в евангельских инициативах на территории других городов и 
стран.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Главным стратегическим местом в развитии моло-
дежного служения мы рассматриваем местную цер-
ковь. Именно местная церковь должна быть местом, 
где молодые люди чувствуют поддержку и, благо-

даря этому, духовно возрастают. Это приводит их к 
желанию приводить своих друзей туда, где им самим 
комфортно. Мы призываем каждую церковь разви-
вать одно из направлений молодежного служения, 
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которое будет отвечать нуждам и потребностям мо-
лодых людей, находящихся в конкретной церкви. 

1. Клуб «Искатели Приключений»           – 4-9 лет

2. Клуб «Следопыт»             – 10-15 лет

3. Клуб «Амбассадор»           – 16-21 год

4. Служение Адвентистской Молодежи  – 22-30 лет

5.  Служение Адвентистских Студентов – 16-30 лет

6. Лагерное служение          

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Количество общин, в которых организовано 
молодежное и/или клубное служение (в 
какой церкви какое служение).

2. Количество организованных и проведенных 
клубных и/или молодежных встреч, в том 
числе с участием пастора. 

3. Количество церквей в которых организован 
и работает молодежный класс субботней 
школы.

4. Количество мероприятий, направленных на 
обучение молодежи правильным христиан-
ским принципам дружбы и брака и процент 
охвата молодежи этими мероприятиями.

5. Количество лидеров молодёжи/клубов/ла-
герей, принявших участие в обучающих ме-
роприятиях.

6. Количество специальных богослужений си-
лами детей, подростков и молодежи.

7. Количество (в процентах) детей, подростков 
и молодежи, регулярно участвующих в суб-
ботнем богослужении (не менее 30 процен-
тов от всех богослужений).

8. Количество  мероприятий, направленных на 
вовлечение родителей в жизнь клубов «Сле-
допыт» и «Искатели Приключений».

9. Количество проведённых молодежных/под-
ростковых/детских лагерных встреч.

10. Количество евангельских и/или социаль-
ных инициатив, организованных и прове-
денных силами Отдела молодёжного служе-
ния.    

11. Количество проведенных евангельских про-
грамм силами молодёжи.

12. Статистические данные, свидетельствую-
щие о сохранении в Церкви молодёжи/под-
ростков/детей. Количество молодежи/под-
ростков, принявших крещение. 

13. Количество онлайн-программ, проводимых 
молодежью в социальных сетях.

14. Количество молодежи, участвующей как в 
личных, так и в общественных миссионер-
ских инициативах с целью реализации про-
граммы «Вовлекая всех» (TMI).

15. Количество молодежи, принявшей участие 
в евангельских инициативах на территории 
других городов и стран.
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1. СТРЕЛЫ 

Библия сравнивает молодых людей со «стрелами 
в руке воина могучего» (Пс. 126:4). Это значит, 

что Бог рассматривает молодежь как серьезный ин-
струмент для осуществления и выполнения Своей 
миссии. Во время нахождения на Земле Иисус, по-
сылая Своих молодых учеников для выполнения 
миссии, сказал: «Вот, Я посылаю вас, как овец сре-
ди волков: итак будьте мудры, как змии, и про-
сты, как голуби». (Мф. 10:16).

Это означает, что Церковь никогда не должна рас-
сматривать молодых людей в качестве предметов 
коллекционирования или в качестве трофея для сбо-
ра пыли на своей каминной полке! 

Вместо этого Церковь должна считать молодых лю-
дей «стрелами», предназначенными для того, чтобы 
активно вовлекаться в служение, выполняя Божью 
Миссию, Божье поручение. Она должна рассматри-
вать каждого молодого человека в качестве миссио-
нера, неважно, куда он направляется: в другую стра-
ну, другой город или на соседнюю улицу. 

Стрела на логотипе молодежного отдела «Идем вме-
сте» изображена именно по этой причине.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Важно отметить, что, используя символ «стрел», 
мы не призываем молодых людей к насилию или во-
йне. Мы используем «стрелу» как иллюстрацию ско-
рости, стремительности и точности, с которой 
молодые люди могут быть вовлечены в служение для 
осуществления Божьей миссии, Его поручения.  

ПЯТЬ КОМПОНЕНТОВ, 

раскрывающих простую, но глубокую стратегию Отдела молодежного служения                                                                 
для распространения вечного Евангелия по всему лицу земли

Три пера

На каждой стреле установлено, по крайней мере, 
три пера. Эти перья помогают нацелиться, не дать 
упасть стреле, а достичь цели. В своей жизни мо-
лодые люди (искатели приключений, следопыты, 
амбассадоры, адвентистская молодежь и студенты) 
должны пережить, по меньшей мере, три чудесных 
опыта, которые помогут им самим достичь спасения, 
а также эффективно осуществлять миссию, возло-
женную на них Богом:    

• Искупление кровью Христа 

• Возрождение Его Духом

• Надлежащую подготовку и обучение

Искупление Его кровью (1 Петра 1:18-20)

Когда молодые люди слышат о благодати Господа 
Иисуса, о Его прощении, мире с Богом, победе, уве-
ренности в спасении и о новой царственной лично-
сти, дарованной Иисусом на кресте, Господь про-
буждает в них желание испытать опыт искупления, 
прикосновения к ним Иисуса. Именно этот пережи-
тый опыт побуждает их делиться вестью об Иисусе и 
приглашать своих друзей туда, где они сами обрели 
душевный мир, покой и радость от общения с Богом.    

Интересно, что все наши логотипы ОМС отражают 
символ крови Иисуса, где центральное место и зна-
чение отведено кресту. Наше заявление о миссии 
ОМС также говорит об этом. Нам нужно «вести мо-
лодых людей к спасительным взаимоотношениям с 
Иисусом Христом». 
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«Как только человек приходит к Христу, в его 
сердце тотчас появляется желание всем расска-
зать, какого драгоценного друга он нашел в Иису-
се… Если уж мы облечены в праведность Христа и 
исполнены радости пребывающего в нас духа Его, 
мы не сможем молчать. Если мы вкусили и увиде-
ли, как благ Господь, то у нас будет, что сказать 
другим. Подобно Филиппу, нашедшему Спасите-
ля, мы всех будем приглашать к общению с Ним». 
Э. Уайт, Путь ко Христу, с. 78.

Возрождение Его Духом (Деян. 1:8)

Когда молодые люди ежедневно посвящают себя мо-
литве и изучению Священного Писания происходит 
их возрождение. Книга Деяния в 1 и 2 главах описы-
вает, как это было в ранней христианской Церкви. 
В 37 главе Иезекииля, Господь посылает нам обето-
вание и говорит, что, когда Дух изольется на Цер-
ковь, на молодых людей в Церкви, они оживут, вста-
нут на свои ноги и станут «весьма, весьма великим 
полчищем» (ст. 10). Посмотрите на контраст 37 гла-
вы: во 2 стихе говорится о том, что поле было полно 
костями, которые были «весьма сухие». Однако по-
сле того, как Дух вошел в кости, то они стали «весь-
ма, весьма великим полчищем» (ст. 10). 

Когда наши молодые люди наполнятся Святым Ду-
хом, они смогут стать не просто «стрелами», летящи-
ми неизвестно куда и непонятно зачем. Они станут 
«стрелами», летящими точно в цель и выполняющи-
ми поставленную перед ними задачу. 

Небольшие групповые молитвенные программы, та-
кие как «Время для Христа», основанные на удиви-
тельном обетовании, записанном в книге Деяния 1:8, 
действительно могут вызвать пробуждение молоде-
жи во всем мире. 

Замечательным ресурсом, помогающим пережить 
особый опыт возрождения являются книги «Шаги 
ученичества» и «Шаги к личному возрождению». Вы 
можете заказать эти книги в Отделе Молодежного 
Служения вашей конференции или скачать на сайте 
www.yamolod.info.

Надлежащая подготовка и обучение (Ефесянам 
4: 11-12)

Молодые люди обучаются у лидеров, живущих со-
гласно Великому поручению. Это обучение проис-
ходит на конгрессах, слетах, лагерных собраниях, 
встречах и обучающих семинарах.  Эффективное 
обучение должно сопровождаться привлечением 
молодежи к участию во всемирных и местных еван-
гельских инициативах. 

«Правильно воспитанная и обученная молодёжь мо-
жет иметь огромное влияние на своих сверстников. 
Проповедники и рядовые члены в среднем и пожи-
лом возрасте не могут иметь и половину того влия-
ния на молодёжь, как юноши и девушки, посвящён-
ные Господу». Э. Уайт, Вести для молодёжи, с. 204.

«Имея такую хорошо обученную армию работ-
ников, как наша молодёжь, можно представить, 
как скоро весть о распятом, воскресшем и скоро 
грядущем Спасителе может быть донесена всему 
миру». Э. Уайт, Воспитание, с 271

Правильное обучение включает в себя не только обу-
чение молодых людей быть эффективными служите-
лями, но и духовный рост молодых людей и подготов-
ку для защиты своей веры от пагубных мировоззрений 
(см. 1 Петра 3:15). Сейчас подсчитано, «что 80% моло-
дых людей теряют свою веру во время учебы в коллед-
же». (Dan Story, Defending your faith, p. 24). Далее автор 
говорит: «Молодые люди должны пройти курс обуче-



9

| 
А

дв
ен

ти
ст

ск
и

й
 Л

и
де

р 
М

ол
од

еж
и

  |
  А

Л
М

 |
 0

1
 |

 2
0

2
1

ния, который учит тому, с какими антихристианскими 
философиями и мировоззрениями они столкнутся в 
светских университетах и колледжах — и как эффек-
тивно противостоять этим мировоззрениям».

2. ЛУЧНИКИ (Воины)

Библия сравнивает родителей наших молодых лю-
дей с лучниками (воинами), на которых возложе-

на ответственность за направление молодых людей 
(стрел) в тыл врага. Псалом 126:4 говорит: «Сыновья, 
в молодости рожденные, что стрелы в руке воина 
могучего». Ничто даже близко не может сравниться с 
тем влиянием, которое родители оказывают на своих 
биологических детей. Различные исследования по-
казали, что самыми влиятельными людьми в жизни 
молодого человека являются мама и папа. Интересно, 
что даже в неблагополучных семьях дети любят своих 
родителей и хотят быть с ними, но в церкви для хри-
стианских детей именно эти два «воина» являются 
первыми людьми, которые вдохновляют и посылают 
молодых людей в этот мир. От того, каким было пер-
вое духовное наставление родителей, во многом за-
висит духовная жизнь детей в будущем (2 Тим. 1:5).

В своей великой мудрости Бог также дал духовных 
родителей для молодого поколения. Апостол Па-
вел чувствовал на себе эту ответственность. Он не 
только называл юного Тимофея «истинным сыном 
в вере» (1 Тим. 1:2), но и как духовный отец совето-
вал, бросал вызов и поощрял молодого человека. В 
1 Коринфянам 4:15 Апостол Павел говорит, что он яв-
ляется духовым отцом не только для Тимофея, но и 
для всех людей, которые посредством его служения 
приблизились ко Христу и стали на путь духовного 
возрастания.  

Это означает, что, когда вы, как лидер, ведете моло-
дого человека к Иисусу, вы становитесь его духовным 

родителем и «воином», на которого Библия ссылает-
ся в Псалмах 126:4. Это означает, что ваш успех как 
лидера любого направления молодежного служения 
заключается не только в том, чтобы ваш колчан по-
лон стрел (количество молодых людей, находящих-
ся в вашем попечении), но и в вашей способности 
вдохновлять и послать искупленных, возрожденных 
и правильно обученных молодых людей на служе-
ние в церкви, городе, в учебном заведении и даже в 
другие города и страны для проповеди Трехангель-
ской вести. Другими словами, важна не только ваша 
способность организовывать программы, мероприя-
тия и занятия для молодежи, но и ваша способность 
вдохновлять организовывать и отправлять молодых 
людей на служение в местную церковь, в ближай-
шее окружение и в другие города и страны.  

Оценка успеха

Сегодня в молодежном служении нам нужны мар-
керы для оценки эффективности нашего служения. 
Успех нашего служения нужно оценивать двумя ос-
новными показателями:

• Количество молодых людей, которых мы с Божьей 
помощью сумели привести и сохранить в церкви.

• Количество молодых людей, которых мы смогли 
задействовать в активном служении как в самой 
церкви, так и в евангельском служении, распро-
странении Благой вести через личный евангелизм, 
литературный евангелизм, онлайн-мероприятия, 
евангельские/социальные проекты в городе, учеб-
ном заведении, в других городах и странах, куда 
призовет молодых людей церковь для служения.  

Достижение молодых людей и их сохранение

Многие справедливо обеспокоены тем, что сегодня 
мы теряем достаточно много молодых людей в на-
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шей Церкви. Они задаются вопросом, как мы можем 
достичь и удержать молодых людей в Церкви. На 
этот вопрос не может быть дан один универсальный 
ответ, однако одно из решений представлено в книге 
1 Царств в 14 главе.

Филистимляне окружили израильтян и вскоре долж-
ны были стереть их с лица земли. Вместо того, чтобы 
мужественно руководить народом, царь Саул трус-
ливо спрятался под гранатовым деревом. В резуль-
тате он стал свидетелем отступления и побега моло-
дой армии. В действительности, Библия говорит, что 
число воинов сократилось с 3000 до 600 человек.

К счастью, его сын Ионафан был отважным лидером 
и, несмотря на наличие только одного «следопыта» 
в его клубе, он заявил: «Я пойду!» и храбро повел 
своего напарника в тыл врага. Его мужественное ру-
ководство вдохновило молодых людей, покинувших 
царя Саула. Они присоединились к Ионафану, и это 
стало толчком сверхъестественному и победоносно-
му молодежному движению. 

Наши молодые люди хотели бы пережить бесцен-
ный опыт евангельского служения. Именно поэтому 
они нуждаются в лидерах, способных мужественно 
вести их в евангельском служении – это и есть эф-
фективный способ достичь молодых людей и удер-
жать их. Интересно, что воин Ионафан не просто 
послал своего оруженосца в одиночку сражаться с 
филистимлянами, он повел его за собой. Подобный 
подход к лидерству хорошо отражает следующая 
значимая цитата: «Босс говорит: “Иди и делай”, а 
лидер говорит: “Пойдем сделаем”». 

3. ЛУК

Для того чтобы наши лидеры (лучники) были 
эффективными в руководстве молодежью и на-

правлении наших молодых людей на евангельское/

социальное служение, они должны быть обучены и 
вдохновлены, оснащены и снабжены самым каче-
ственным «орудием». 

Мы считаем, что следующие компоненты, вопло-
щенные в течение следующих пяти лет, помогут 
нашим лидерам быть эффективными служителями, 
духовными наставниками для молодежи. 

Компонент 1

• Учитывая богатый мировой опыт в работе с мо-
лодежью, способствовать  организации обуче-
ния лидеров молодежного и клубного служения 
унионов и прикрепленных полей, а также реко-
мендованных этими организациями лидеров  на 
онлайн-курсах, организованных Генеральной 
Конференцией. 

• Для лидеров молодёжного и клубного служения 
всех  уровней церковных  организаций ЕАД, при-
влекая лидеров молодежи наших унионов, орга-
низовать онлайн-обучение по вопросам лидер-
ства во всех пяти направлениях, всех глобальных 
инициатив и эффективных программ Отдела 
Молодежного Служения. Таким образом, мы мог-
ли бы вдохновить наших лидеров, обучить их 
и показать им лучшие методы для достижения 
стратегических целей, поставленных нами на 
2020-2025 гг. С другой стороны, мы могли бы ис-
пользовать потенциал всего нашего дивизиона 
для более качественной подачи материала.    

Компонент 2

На уровне Евро-Азиатского дивизиона провести об-
учение лидеров Отдела молодежного служения – 
ШЛОМС (в 2022 или в 2023 году). Провести ШЛОМС в 
двух местах нашего дивизиона с привлечением мак-
симального количества участников. 
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На эту Школу планируем пригласить пасторов и сде-
лать для них спецкурс, во время которого мы могли 
бы познакомить их со всеми направлениями мо-
лодежного служения и обозначить их пасторскую 
функцию и задачу для помощи в развитии направ-
лений молодежного служения в их церкви. Способ-
ствовать тому, чтобы все лидеры, занимающиеся 
различными направлениями молодежного служе-
ния, прошли специальное обучение и получили со-
ответствующие сертификаты. ШЛОМС должен стать 
мощным вдохновителем и катализатором в развитии 
нашего служения для молодежи.  

Компонент 3

По-прежнему мы будем своевременно переводить и 
снабжать наших лидеров необходимыми ресурсами 
и материалами, такими как: уроки Субботней Школы 
для молодежи, молодежные молитвенные чтения, 
пособия по изучению Библии на молодежных встре-
чах, ежеквартальный журнал «Адвентистский лидер 
молодежи», материалы для работы в клубах, пособия 
для лидеров. Для повышения профессиональных 
знаний лидеров клубов в области осуществляемого 
служения, мы планируем перевести и перезапустить 
программу клуба «Искатели Приключений». 

Мы считаем, что как у лидеров, так и у самой моло-
дежи не должно быть дефицита в материалах и по-
собиях, способствующих развитию всех направле-
ний Отдела молодежного служения. 

Компонент 4

Мы планируем провести и принять участие в ряде 
конгрессов и слетов, которые должны стать местом 
для воодушевления и обеспечения ресурсами на-
ших молодых людей на своих территориях и в своих 
церквях. 

• 5-10 сентября 2023 года – Всемирный Конгресс 
лидеров молодежи (ВКЛМ). Генеральная Кон-
ференция рекомендует каждому униону и кон-
ференции послать в качестве делегатов сво-
их молодежных лидеров и их помощников. 
Генеральная Конференция также просит каждую 
конференцию спонсировать и направить на Кон-
гресс как минимум двух лидеров местных церк-
вей. На ВКЛМ будут представлены семинары, 
пленарные сессии, обучение и цифровые ре-
сурсы, предназначенные для того, чтобы наши 
молодежные лидеры могли успешно вести сле-
дующее поколение к миссии распространения 
вечного Евангелия. Генеральная Конференция 
рекомендует, чтобы все молодежные лидеры, 
присутствующие на конференции, были серти-
фицированными по программе «Мастер-прово-
дник» или «Лидер Молодежного Служения», или 
прошли «Сертификацию Компетенции САС», или 
были бы кандидатами на эти позиции.

• 12-17 августа 2024 года – Интернациональный 
слет следопытов (ИСС), Вайоминг, США.

Для обмена опытом, вдохновения и обучения мы ре-
комендуем каждому униону и конференции послать 
в качестве делегатов своих молодежных лидеров и 
их помощников. ИСС – это уникальная возможность 
пожить вместе с одним из клубов «Следопыт» Се-
веро-Американского дивизиона, наладить связи, 
приобрести огромнейший опыт по организации 
и работе следопытского клуба, а также получить 
вдохновение от совершаемого служения.   

• 2-7 августа 2022 года – Международный моло-
дежный конгресс ЕАД (ММК).

ММК ЕАД – это уникальная возможность объ-
единить нашу молодежь в поклонении Богу, в 
духовном возрастании, в обучении организации 
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служения и лучшим методам евангельского слу-
жения. Мы настоятельно рекомендуем послать в 
качестве делегатов на ММК лидеров Служения 
Адвентистской Молодежи, клуба «Амбассадор», 
Служения Адвентистских Студентов, директоров 
клубов «Следопыт» и «Искатели Приключений» 
всех унионов, конференций, миссий и прикре-
плённых полей, лидеров вышеперечисленных 
служений местных церквей в возрасте от 16-30 
лет, а также активных молодых людей, желаю-
щих претворять приобретенный опыт и знания в 
служении своей поместной церкви.     

  

Компонент 5

Мы по-прежнему будем продвигать различные еван-
гельские/социальные инициативы, для того чтобы 
молодые люди могли получать знания и опыт в ор-
ганизации различных служений и осуществлении 
миссии как в своем городе, так и в других городах и 
странах, куда Церковь будет приглашать на служе-
ние молодых людей. Мы будем инициировать слу-
жение молодежи/подростков/детей в местных об-
щинах, чтобы полученные ими опыт и знания могли 
быть воплощены в местных церквах. Мы будем ини-
циировать и давать возможность нашим лидерам ак-
тивно вовлекать молодых людей в жизнь, служение 
и богослужебные собрания своих местных церквей.   

4. ЦЕЛЬ

Поскольку молодые люди — это «стрелы», а наши 
молодежные лидеры – «лучники», то логично сде-

лать вывод, что каждому из них нужна мишень, нужна 
цель для осуществления поставленной Богом задачи. 

Основываясь на поручении Иисуса, данном учени-
кам в Деян. 1:8, мы рекомендуем определить четыре 

основные цели и рассматривать достижение этих 
четырех целей в рамках определённых ценностей: 
Ученичество, Братство, Миссия. 

Семья (Иерусалим)

Семья является важной составляющей человеческой 
жизни. Она берет свое начало из самого Эдема. Вли-
яние, которое оказывает семья, невозможно переце-
нить. С детства дети растут и формируются в семье. 
Позже, молодые люди сами создают семью и во мно-
гом их счастье и духовный рост зависит от того, ка-
кая у них будет семья. 

Мы предлагаем усилить взаимодействие между ро-
дителями и их детьми. Для этого мы предлагаем вов-
лекать родителей в деятельность клубов «Искатели 
Приключений» и «Следопыт», а планируя меропри-
ятия в этих клубах, обязательно привлекать для уча-
стия родителей. Для молодых людей мы предлагаем 
проводить мероприятия, способствующие знаком-
ству и созданию христианских семей, обучая их пра-
вильным христианским принципам дружбы и брака. 
Мы рекомендуем использовать программу «Добрач-
ное консультирование» и им подобные. 

 

Местная Церковь (Иудея)

Рассматривая служение Апостола Павла, как вели-
кого миссионера, мы видим какое большое внима-
ние он уделял поместным церквам. Он не просто 
организовывал, насаждал церкви, приводя людей к 
Иисус Христу через водное крещение, но и заботил-
ся о том, чтобы члены церкви духовно развивались, 
а церкви были местом принятия, помощи и духовно-
го развития всех, а особенно молодых людей.   

Мы хотим, чтобы с одной стороны церковные и мо-
лодежные лидеры сделали церковь местом при-
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нятия, помощи и поддержки для молодых людей. 
Чтобы здесь молодые люди могли духовно возрас-
тать и реализовывать данный им Богом потенциал. 
С другой стороны, мы хотим, чтобы молодые люди 
активно включились в церковную жизнь, церковные 
программы. Мы хотим, чтобы молодые люди были 
избираемы на ответственные служения в церкви, и 
чтобы укреплялись межпоколенческие взаимоотно-
шения. Мы хотим, чтобы церковь служила для моло-
дежи, а молодежь служила для церкви.  

Мы хотим в каждой местной церкви развивать все 
пять направлений Отдела молодёжного служения в 
зависимости от нужд и потребностей каждой церк-
ви, наставнические программы для укрепления 
межпоколенческих взаимоотношений и Субботнюю 
Школу для молодежи. 

Город/населенный пункт (Самария)

Мы должны рассматривать город, в котором находит-
ся церковь, как территорию нашей ответственности 
за распространение Благой Вести. Безусловно, мы, 
как Отдел молодежного служения, рассматриваем 
нашу первостепенную ответственность за евангель-
ское служение среди детей, подростков и молодежи. 
Поэтому в каждом из пяти направлений Отдела мо-
лодежного служения мы должны составлять планы 
по достижению вестью Евангелия наших сверстни-
ков, незнающих Господа. 

Для этого мы рекомендуем принимать активное уча-
стие в различных евангельских инициативах, таких 
как: Международный день молодежи, Миссия Ие-
ремии» и т.д. Также мы предлагаем рассматривать 
возможности организации клуба «Следопыт» за 
пределами церкви для того, чтобы познакомить под-
ростков, а позже и их родителей с Трехангельской 
вестью об Иисусе. 

Наряду с этим, являясь частью Церкви, мы должны 
принимать участие в общецерковных евангельских 
инициативах и приглашать церковь принимать уча-
стие в евангельских инициативах, ориентирован-
ных на молодёжь.  

Евангельское служение на других территориях 
(до края земли)

Несмотря на то, что мы несем ответственность за 
города, в которых мы проживаем, мы должны вдох-
новлять нашу молодежь принимать участие в еван-
гельских инициативах в других городах и других 
странах. В свою очередь мы предлагаем местным 
церквам и церковным организациям, откуда будут 
отправляться миссионеры для служения на других 
территориях, финансово поддерживать своих мис-
сионеров. Для этого мы предлагаем развивать такие 
проекты как «Миссия Авраама», «Проект 112» и т.д.

Мы предлагаем молодёжи большой церкви взять 
ответственность за ближайший город, в котором 
находится маленькая церковь и помогать в осущест-
вление евангельских инициатив, направленных на 
достижение в первую очередь молодых людей, а по-
том и всего населения, а также помогать в организа-
ции молодежного и клубного служения в зависимо-
сти от нужд и потребностей церкви. Мы предлагаем 
обратить особое внимание на «Окно 10/40» и помо-
гать этой территории в осуществлении миссии. 

Иногда может казаться, что не имеет смысла вклады-
вать человеческие ресурсы и финансовые средства 
для осуществления миссии на далеких территори-
ях, ведь у нас самих, в городах нашего проживания 
и нашей ответственности так много работы. Одна-
ко поручение, которое Иисус дал Своим ученикам и 
нам в Деян. 1:8 показывает важность нашего участия 
в евангельском служении не только в наших городах, 
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но и в отдаленных от нашего города территориях. Э. 
Уайт писала: «Внутренняя миссионерская работа 
может продвигаться во всех отношениях, если бу-
дет проявлено больше щедрости, самоотречения 
и самопожертвования для успеха зарубежных мис-
сий (служения в других городах – пр. автора), ибо 
процветание этой сферы деятельности в значи-
тельной мере зависит, при Божьем водительстве, 
от отраженного влияния евангельской работы, 
сделанной в дальних странах (в других городах – 
пр. автора» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 27).

5. НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ

Мы верим, что на нас, как на Церковь Божию, на Цер-
ковь Христин Адвентистов Седьмого Дня возложе-

на большая ответственность. Бог дал нашей Церкви и, 
в частности, нашей молодежи последнюю весть предо-
стережения и милости к миру.  Он приглашает нас идти 
в этот мир, идти к молодым людям и нести им «весть для 
настоящего времени», весть предостережения, весть о 
Его скором Втором Пришествии – весть Трех Ангелов. 

«Провозглашение истины — наша задача. Особой 
миссией адвентистов седьмого дня является нести 

свет миру и стоять на страже истины… «Самые тор-
жественные истины, которые когда-либо были 
даны смертным, вверены нам для возвещения их 
всему миру. Выполнить это поручение — наше 
главное дело. Мир должен быть предупрежден, а 
народу Божьему следует остаться верным свое-
му призванию» (Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, 
т. 9, с. 19, 20).

Безусловно мир, в котором мы живем, наше окру-
жение стремительно меняется. Мы видим, как все 
сложнее и сложнее донести весть Евангелия до со-
временного человека. В этой связи, мы должны ис-
кать наилучшие методы для распространения вести, 
мы должны использовать современные средства 
связи и коммуникаций. Мы должны быть актуальны-
ми и понятными в современном обществе, а методы 
наши должны быть увлекательными, отвечающими 
на нужды современного человека.

Однако мы не имеем право изменять нашу весть, 
упрощать ее или принижать ее значение. Изменяя 
и адаптируя методы нам нужно оставаться верными 
той вести, которую Бог поручил нам донести до со-
временного человека.      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Идем вместе – это больше, чем просто логотип для 
адвентистского молодежного служения, это наш от-
вет на Великое поручение нашего Великого Бога, 
который «хочет, чтобы никто не погиб, но все покая-
лись» (2 Петра. 3:9).

«Идем вместе» – это наше обязательство как лиде-
ров детей, подростков и молодежи объединить нашу 
молодежь и помочь ей быть духовно сильной, подго-
товленной ко Второму Пришествию Иисуса Христа, 

чтобы осуществить Божье поручение, пригласив к 
спасению еще многих людей, не знающих Христа как 
среди своих сверстников, так и среди всех жителей, 
проживающих на территории нашего дивизиона. 

Геннадий Касап, 

директор Отдела Молодежного Слу-
жения ЕАД
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БЫТЬ ОРЛОМ
«А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут 
крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не 
утомятся» (Ис. 40:31).

Образ орла – одна из моих любимых иллюстраций в Библии благо-
даря всем тем характеристикам, которые она отображает: изящ-
ный полет, мощь, острое зрение, умение с большой осторожно-

стью обучать потомство искусству полета. В Исх. 19:4 и Втор. 32:11 орел 
используется для образного описания Божьей защиты и заботы. В этих 
текстах Господь изображается как любящий родитель, который иску-
пает и защищает Свой народ, подобно взрослому орлу, заботящемуся 
о своих птенцах. Всевышний также наделяет преследуемую Церковь 
«орлиными крыльями», чтобы защитить ее от змея, неблагоприятных 
обстоятельств и трудностей. 

ОСМЕЛЬТЕСЬ ПАРИТЬ КАК ОРЕЛ 

Орел, воплощение стремительности, летает со скоростью от 40 до 50 
миль в час (60-80 км/ч). Он может пролететь три-четыре мили (4,8-
6,4 км) за 10 минут и порой поднимается на высоту более 10 000 футов 
(3000 м). 

Орлу приходится прилагать немалые усилия, чтобы взлететь. Взлетая со 
скалы, он немного подскакивает в воздух, расправляет крылья и летит. 
Взлетая с земли, он подпрыгивает, хлопает крыльями и поднимается в 
воздух. Орлы могут парить день за днем, скользя в воздушных потоках и 
отдыхая только по ночам. 

Господь также дал нам возможность парить. Чтобы преодолеть духов-
ную усталость нужно протянуть руки и позволить своей жизни вос-
парить над тяготами этого мира на упоительном ветре Святого Духа; 
воспарить над стрессом, над нашим прошлым, над критикой и повсед-
невными заботами. 

Когда все другие птицы пытаются избежать бури и скрыться от ее же-
стокости, орлы устремляются в грозовой фронт и используют ветер, 
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чтобы подняться выше. Он использует давление 
бури, чтобы парить в вышине, не тратя собственные 
силы. Он способен на это, потому что Господь наде-
лил его уникальной способностью удерживать кры-
лья в фиксированном положении среди сильного ве-
тра. Все мы попадаем в бурю, но не бойтесь. Просто 
позвольте Богу поднять вас над стихией.

ОСМЕЛЬТЕСЬ БЫТЬ СИЛЬНЫМ, КАК ОРЕЛ

Мощь и юношеская энергия орла стали притчей во 
языцах. Некоторые орлы могут поднять гуся, ягнен-
ка или другое животное весом от 80 до 90 фунтов 
(36-41 кг). Силу хватки орлу обеспечивают мощные 
мышцы, сухожилия и кости ног. Его крылья также 
мощные, орлу принадлежит один из рекордов по 
размаху крыльев – 7,9 футов (2,41 м). 

Наша сила исходит от Бога. Библия предлагает нам 
постоянно молиться. Эллен Уайт писала: «Если мы хо-
тим, чтобы сила Божья поддерживала нас посредством 
веры, тогда мы должны постоянно возносить свои же-
лания к Небу в тихой молитве» (Молитва, с. 83). Если 
мы хотим иметь силу духовного орла, нам нужно по-
стоянно находиться в состоянии молитвы! 

ОСМЕЛЬТЕСЬ ВИДЕТЬ, КАК ОРЕЛ

С помощью острого зрения орел может заметить до-
бычу на большом расстоянии. Ребекка Л. Грамбо, ав-
тор более 20 книг о природе, завоевавшая несколько 
наград, предполагает, что зрение орла – одно из са-
мых острых в царстве животных, причем оно в 4-8 раз 
острее, чем у среднестатистического человека (Eagles, 
с. 11). У орла телескопическое зрение, он может уви-
деть кролика с расстояния двух миль (3,22 км). 

Мы, как лидеры, должны быть провидцами. Про-
видцы не смотрят на проблемы, они видят решения 
и возможности. Большинство провидцев много раз 

терпят неудачи из-за противодействия и сильного 
сопротивления окружающих. Провидцев порой по-
нимают превратно и критикуют. 

Вы должны смотреть дальше препятствий. Верую-
щие-орлы подобны Иисусу Навину и Халеву, кото-
рые смотрят дальше текущих обстоятельств и гото-
вы побеждать. 

ОСМЕЛЬТЕСЬ УЧИТЬ, КАК ОРЕЛ

Говорят, что обучая своих птенцов летать, орел вы-
соко в горах выталкивает их из гнезда, а затем парит 
под ними, чтобы при падении поймать их на свои 
крылья. Они дают птенцам возможность летать и 
учат выживать. Нам необходимо обучать новых ли-
деров для служения: наших детей, подростков и мо-
лодежь. Мы должны дать им все необходимое, чтобы 
с посвященным умом жить жизнью служения.

ОСМЕЛЬТЕСЬ БЫТЬ ПОДОБНЫМИ ИИСУСУ 

Иисус подобен орлу. Он пришел на эту землю и ос-
мелился взлететь. Он осмелился сосредоточить Свой 
взор на Боге. Он сохранял отношения со Своим От-
цом на высоте. Он получал силы через постоянную 
молитву. Он видел то, чего не видел никто другой. Он 
смотрел вдаль и видел Свою цель – помочь нуждаю-
щимся и грешникам. Он дал Своим ученикам миссию 
проповедовать миру. И последнее, но не менее важ-
ное: подобно орлу, с раскинутыми руками Он умер 
на кресте, чтобы спасти и защитить нас. Осмельтесь 
уподобиться орлу!

Андрес Перальта,

Помощник директора Отдела Моло-
дежного Служения ГК
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Мальчик, 
названный 
Счастливчиком

Несколько лет назад в местной газете в разделе о пропавших жи-
вотных было опубликовано следующее объявление: «Пропала 
собака: коричневый окрас, один глаз слепой, глухая, хромает на одну 

лапу после недавней аварии, страдает легкой формой артрита. Кличка 
“Счастливчик”». Конечно в этом объявлении не было бы ничего смешно-
го, если бы не кличка собаки. По иронии судьбы, собака была не очень-
то удачливой. 

Такую же иронию мы видим в 20 главе Книги Деяния апостолов. Мо-
лодой человек, имя которого буквально означает «Счастливчик» или 
«Удачливый», сидел на окне третьего этажа и отчаянно пытался не ус-
нуть, пока проповедовал апостол Павел. Судя по всему, апостол Павел, 
учась в семинарии, в курсе гомилетики пропустил лекцию о том, как 
важно доносить свою мысль тремя смысловыми пунктами за 30 минут. 
В Библии говорится, что он проповедовал до полуночи, а затем от по-
луночи до восхода солнца (ст. 7, 11). Наверное, если вы величайший из 
живших когда-либо апостолов, правила гомилетики к вам не относятся. 

Вероятно, когда проповедь началась, уже почти пора было идти спать, 
поэтому мы должны простить мальчику Евтиху, что ему трудно было 
бодрствовать. Но случилась трагедия: юноша, имя которого означает 
«счастливчик» или «удачливый», проиграл битву с усталостью, заснул, 
а затем выпал с третьего этажа и разбился насмерть! Это известно, пото-
му что д-р Лука говорит об этом в стихе 9: «Во время продолжительной 
беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, по-
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грузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, 
упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым».

Сложно представить себе более трагическое проис-
шествие во время церковной службы, и также труд-
но представить себе что-либо более трагическое 
для молодого человека. Но я бы предположил, что 
эта история пугающим образом повторяется каждую 
субботу по всему миру и несет в себе чрезвычайно важ-
ное послание для родителей, руководителей церкви, за-
щитников молодежи и младшего поколения! 

Но сначала давайте разберемся, почему этому моло-
дому человеку очень повезло. Да, вы правильно про-
читали! Мальчику, который выпал с третьего этажа и 
разбился насмерть, очень повезло по крайней мере 
по трем причинам (видите, я был внимательным в 
семинарии).

1) Перед смертью он смог услышать благую 
весть (7) 

Если учесть, что в этом году миллионы людей умрут, 
так и не услышав Евангелия, Евтиху очень повезло! 
Говорят, что в «Окне 10/40» на пространстве между 
Северной Африкой и Азией, 90% жителей умрут «без 
Христа…не имея надежды… в мире» (Ефесянам 2:12). 

Эти дорогие души совершенно не осведомлены о 
том, что Иисус сделал для них на Голгофе. Они не 
знают о купленном Его кровью прощении грехов и 
последующей свободе от вины и сожаления, кото-
рую Он даровал. Они не знают, что по Его возвраще-
нии справедливость восторжествует, а зло навсегда 
будет искоренено. Они не знают о Его грядущем цар-
стве или о вечной жизни в мире, свободном от бед-
ности, боли и конфликтов. 

Да, Евтиху очень повезло, что он услышал Евангелие 
перед своей смертью. Поскольку Павел понимал, что 

это его последняя проповедь перед тем, как он поки-
нет это место, он, несомненно, страстно проповедо-
вал «слово благодати Его» (20:32). 

Павел понимал то, что знает или должен знать каж-
дый пастор и учитель, а именно, что каждую суббо-
ту вас слушает две группы людей: те, кто слышит 
благую весть в первый раз, и те, кто слышит ее в по-
следний раз! 

Я никогда не забуду свой опыт в первый год работы 
молодежным пастором. Я вел урок субботней школы 
для молодежи и его тема была «Можем ли мы знать, 
что мы спасены?», и ключевым библейским обето-
ванием, дающим утвердительный ответ, было 1 Ин. 
5:13. Я не знал, что говорю с одним из слушателей в 
последний раз. В ту ночь произошла ужасная авто-
мобильная авария, и жизнь молодого человека тра-
гически оборвалась. Я могу только надеяться, что он 
услышал, принял Иисуса и поверил в Него прежде, 
чем оборвалась его жизнь. Евтих действительно был 
«счастливчиком» и «везунчиком», что перед смер-
тью он услышал благую весть.

2) Он испытал на себе силу, воскрешающую силу 
Христа (10) 

Это было очень удачно! Многим ли людям посчаст-
ливилось воскреснуть из мертвых и получить вто-
рой шанс на жизнь? За свои почти двадцать пять 
лет молодежного служения я видел подобное только 
однажды. Я проповедовал в субботу, когда меня пре-
рвал крик: «Она мертва!» Пожилая женщина упала 
с кресла и скончалась. Было бы преуменьшением 
утверждать, что для церкви это был болезненный 
опыт. Еще одно преуменьшение – что это стало на-
стоящим ударом по моей уверенности как оратора! 
Но Господь был с нами в тот день, и пока мы моли-
лись, Он вдохнул в нее жизнь, как и в 20 главе Дея-
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ний. Подобно Евтиху, эта женщина вернулась к жиз-
ни и прожила еще много лет! 

Позвольте мне также провести духовное сравнение. 
Многие слышали благую весть об Иисусе, но никог-
да не испытывали воскрешающей силы пребываю-
щего в них Христа! Евангелие для них – всего лишь 
теория, а не опыт, меняющий жизнь. В результате 
они бессильны перед своей греховной природой, и 
их свидетельство о Христе не может оказать ника-
кого реального влияния (см. Гал. 5:16 и Деян. 1:8). 
Но те, кто смиренно приходят ко Христу, признают 
свою нужду и просят о духовном возрождении, по-
лучат его (Лк. 11:13; Рим. 8:11). И вновь мальчику по 
имени Счастливчик очень повезло испытать на себе 
воскрешающую силу Господа! 

3) Церковная семья сильно любила его и заботи-
лась о нем (12)

Говорят, многие молодые люди, выпускаясь из шко-
лы, также выпускаются из Божьей семьи. Мало кому 
повезло быть членом церкви, готовой оставить 99 
овец и отправиться на поиски одной заблудшей 
овцы (Мф. 18:12) или, в данном случае, одного вы-
павшего юноши. Евтиху очень повезло, что у него 
была такая церковь! Церковь, которая настолько за-
ботилась о нем, что вернуть его в семью было важ-
нее, чем даже продолжить богослужение. Библия 
говорит: «Между тем отрока привели живого и не-
мало утешились» (12). 

Заметьте, это не был спектакль одного актера! Ины-
ми словами, не только пастор или церковный руково-
дитель заботились о мальчике, вся церковь действо-
вала вместе, и «отрока привели живого…» Следует, 
однако, отметить, что проповедник шел впереди. 
Обратите внимание, что Павел остановил проповедь 
и бросился вниз к юноше. «Павел, сойдя, пал на него 

и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его 
в нем» (ст. 10). 

Если я чему-то и научился в молодежном служении 
за много лет, так это тому, что близость – это ключ к 
достижению молодого поколения. Другими словами, 
вы должны строить близкие и личные отношения. 
Молодежное служение – контактный вид спорта. 
Как много лет назад сказал один молодежный ли-
дер, «вы можете произвести впечатление на детей 
на расстоянии, но влиять на них вы можете только 
вблизи». Очевидно, Павел это понимал, и Евтиху по-
везло, что проповедником в ту ночь был Павел. 

Интересно что пророк Илия тоже это понимал, и ког-
да в 3 Цар. 17 умер сын вдовы, он трижды простерся 
над мальчиком и молился, чтобы жизнь отрока вер-
нулась в него (ст. 21, 22). Вы ищете формулу успеш-
ного молодежного служения? Теперь он у вас есть! 
МОЛИТВА + БЛИЗОСТЬ = ВОЗРОЖДЕНИЕ МОЛОДЕ-
ЖИ. 

ВОПРОС НА МИЛЛИАРД

Но вот вопрос на миллиард. Почему юноша вообще 
должен был выпасть из окна? Почему нужно, чтобы 
молодой человек покинул церковь или пережил ка-
кую-то трагедию, чтобы церковь обратила на него 
внимание? Что мы можем вынести из этой истории, 
что поможет каждой общине уберечь своих овечек 
прежде, чем они отделятся от «девяноста девяти»? 

Меньше говорите

Первое, что нам нужно сделать, это меньше гово-
рить, а больше смотреть и слушать. В Библии напи-
сано, что Павел «… продолжил слово до полуночи» 
(7). Молодые люди, подобно Евтиху, показывают нам 
важные признаки своего духовного состояния. За-
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метьте, ни один человек, включая Павла и родителей 
мальчика, не поняли, что он сидит в очень опасном 
месте и начинает засыпать. Может быть вам захочет-
ся перечитать этот текст!

Возможно ли такое? Замечаете ли вы, когда моло-
дежь в вашей церкви сидит на балконе или дремлет 
в комнате для матерей с детьми? А как насчет тех, 
кто ведет себя рискованно за пределами церкви или 
проявляет признаки духовной апатии? Что их боль-
ше интересует, урок субботней школы или мобиль-
ный телефон? Один мой друг-пастор поделился со 
мной фотографией своей церкви с балкона во время 
проповеди приглашенного проповедника. Весь зал 
был освещен огоньками мобильных телефонов чле-
нов церкви (молодых и старых), которые во время 
проповеди сидели в Интернете. 

Не поймите меня неправильно! Я говорю не об осу-
ждении, а о наблюдении, подобно пастырю, наблю-
дающему за своими овцами. Если бы мы меньше го-
ворили и больше наблюдали, у нас было бы лучшее 
представление о духовном состоянии нашей моло-
дежи и о том, что нужно сделать, чтобы наши моло-
дые люди не заснули и не выпали. 

Возможно, вы заметили, что во многих классах суб-
ботней школы учитель берет на себя роль лектора. 
Иными словами, он или она говорит большую часть 
времени, и хотя иногда и отвечает на вопросы, но 
часто раздражается, что его или ее прервали. Это 
прискорбно, поскольку молодежь уже наслушалась 
лекций в школе, и ей действительно нужна возмож-
ность поделиться своим мнением и что-то обсудить. 
Фактически, такой лекционный стиль преподавания 
в субботней школе может быть одной из основных 
причин его упадка в некоторых церквях по всему 
миру. Между прочим, по моему скромному мнению, 
это также серьезная проблема в классах субботней 

школы для взрослых, хотя и не такая критическая, 
поскольку большинству взрослых не приходится це-
лую неделю выслушивать лекции в школе. 

Когда дело доходит до молодежного служения, мы 
не должны забывать следующее: если вы говорите, 
вы учитесь, если говорят они, то и учатся они! Ины-
ми словами, субботняя школа должна быть време-
нем, когда молодежные лидеры, проводя урок, вы-
слушивают, что на сердце у молодежи. Это, конечно, 
не означает, что здесь нет места для проповедей 
или лекций, но именно такое общение начинается 
в большинстве церквей в 10:15. Я говорю о том, что 
субботняя школа может дать нам прекрасную воз-
можность меньше говорить и больше слушать. 

Больше любите 

В ту ночь Евтих отчаянно нуждался в том, чтобы кто-
то в общине проявил к нему интерес. Чтобы кто-то 
готов был сесть рядом с ним на подоконник и удер-
жать его от падения. 

Я никогда не слышал о Церкви адвентистов седьмого 
дня, которая не любила бы молодежь. По сути, когда 
дело касается молодежного служения, адвентисты – 
самые самоотверженные люди на планете. Многие 
из наших церквей обходятся без крайне необходи-
мого ремонта, техники и финансовых ресурсов, на-
правляя средства в адвентистское образование или 
поддерживая служение клубов «Искатели приклю-
чений» или «Следопыт» в своей местной церкви. И 
знаете что? Большинство делает это без жалоб!

Но есть еще один способ выразить любовь к молодо-
му поколению, который также поможет ему не вы-
пасть из церкви. Эллен Уайт указывает на него, когда 
пишет: «Сатана особенно настойчиво обрушивается 
на молодежь. Но ДОБРОТА, БРАТОЛЮБИЕ и СОЧУВ-
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СТВИЕ, проистекающие из сердца, исполненного 
любовью к Иисусу, завоюют доверие молодых и спа-
сут их от многих уловок врага…МЫ ДОЛЖНЫ СТРЕ-
МИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ ЧУВСТВА МО-
ЛОДЫХ, совместно с ними переживать ИХ РАДОСТИ 
И ГОРЕСТИ, ИХ КОНФЛИКТЫ И ПОБЕДЫ…В своей 
работе с молодыми людьми мы должны идти к ним, 
если желаем по-настоящему ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ» 
(Служители Евангелия, с. 207-212). 

В детстве меня всегда учили уважать взрослых и об-
ращаться с ними максимально вежливо, но заметь-
те, по словам Эллен Уайт, это должно работать в обе 
стороны. Старшее поколение, движимое любовью к 
Иисусу, также должно относиться к молодому поко-
лению как к ценным членам Тела Христова. Поми-

мо финансовой поддержки, молодым людям нужна 
наша «доброта, братолюбие и сочувствие». Им нуж-
но, чтобы мы интересовались их жизнью. Им нужно, 
чтобы мы «шли к ним …», чтобы мы больше слушали 
и меньше говорили! Таким образом, согласно Духу 
Пророчества, мы «удержим их» от выпадения из 
церкви. 

На эту тему в Церкви адвентистов седьмого дня даже 
проводились исследования. Один из главных фак-
торов удержания молодежи в церкви – это ее отно-
шения со старшим поколением в местной общине. 
Кстати, у каждого молодого человека есть отноше-
ния со старшим поколением, воспринимаемые так 
или иначе. Вопрос в том, положительны эти отноше-
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ния или нет. Когда молодые люди чувствовали, что 
старшее поколение в церкви любит и ценит их безо-
говорочно, они, с большой вероятностью оставались 
в церкви на долгие годы. Любите ли вы молодежь в 
своей церкви? Если да, то сейчас, как никогда ранее, 
Бог призывает вас любить ее еще больше!

 

Помогите найти место

Третье, что мы должны сделать, чтобы сохранить 
молодежь в церкви, – помочь ей найти свое место. 
Судя по всему, в ту трагическую ночь никто не пред-
ложил Евтиху место. Это еще один важный фактор 
удержания молодежи. Молодым людям нужна воз-
можность служить и вносить значительный вклад в 
деятельность своей местной церкви и общины. Им 
нужно «место за столом». Необходимо, чтобы стар-
шее поколение помогло им найти место, теплое ме-
сто среди Тела Христова, где они могли бы использо-
вать свои дары и таланты для Господа. Это потребует 
от всей общины намеренных и упорных действий, 
но оно того стоит! 

Молодые люди могут делать великие дела для Госпо-
да! Библия полна их подвигов! Апостол Павел пони-
мал это и поручал молодым людям, таким как Тимо-
фей и Тит, сильные руководящие позиции в церквях 
(1 Тим. 1:3, Тит 1:5). Один из величайших советов 
молодым людям во всем Священном Писании содер-
жится в послании Павла к Тимофею: «Никто да не 
пренебрегает юностью твоею; но будь образцом 
для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся 
чтением, наставлением, учением. Не неради о 
пребывающем в тебе даровании, которое дано 
тебе по пророчеству с возложением рук священ-
ства»(1 Тим. 4:12-14). 

Эти два стиха очень ясно показывают две вещи. 
Во-первых, в отличие от современного молодежно-
го служения, Павел отказывается снижать планку 
ожиданий для молодых людей. Он призывает их со-
ответствовать более высокому уровню, чтобы они 
были примером для старшего поколения, по край-
ней мере, в пяти областях (речь, поведение, лю-
бовь, вера и чистота). Во-вторых, Павел показывает, 
что участие молодежи в служении (включая обще-
ственное служение) – это не просто хорошая идея, 
это божественное призвание и ответственность! По 
сути, Павел предупреждает Тимофея, что если он 
не использует свои духовные дары на благо церкви, 
то пренебрегает ими. Это означает, что священная 
ответственность каждой местной церкви – помочь 
молодому поколению подчиняться Божьему призва-
нию. Подобно священнику Илию, мы должны помочь 
своим молодым Самуилам расслышать уникальный 
призыв Бога в их жизни и быть верными (1 Цар. 3).

Конечно, это не означает, что каждый молодой че-
ловек обладает всеми теми же дарами, что и Тимо-
фей, Тит или Самуил, и что его следует сразу же на-
значить на руководящую должность или поручить 
общественное служение. На самом деле, во многих 
случаях лучше для начала поручать им обязанности 
поменьше. В Библии говорится, что Елисей, который 
стал одним из величайших пророков Ветхого Завета, 
начал свое служение с того, что просто омывал руки 
Илии! (4 Цар. 3:11). Хотя я не рекомендую ни одно-
му пастору требовать подобного от молодых людей, 
было бы хорошо и даже разумно сначала поручить 
местной молодежи меньшие обязанности. 

Для этого есть три причины. Во-первых, это не пере-
грузит подростка. Наша цель – передать служение 
молодому поколению, а не сваливать его полностью 
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на молодежь. Во-вторых, это дает настоящее пред-
ставление о характере молодого человека. Он скро-
мен? Они обучаем? Интересно, что апостол Павел 
искал в лидере церкви два основных качества – ком-
петентность и характер (1 Тим. 3, 5; Тит 1). Как бы 
сильно мы ни любили нашу молодежь, их молодость 
не обязательно дает им необходимые качества для 
серьезной руководящей работы – по крайней мере, 
поначалу. Наконец, если молодые люди начинают 
с небольших обязанностей, они сначала получают 
возможность попробовать себя в разных сферах, 
чтобы найти свое призвание в служении. Мы можем 
многому научиться у таких магазинов, как например 
Costco, в которых успешно работают небольшие пе-
редвижные прилавки для дегустации еды. Подойдя 
к ним, вам не дают полную порцию блюда, но пред-
лагают лишь небольшой образец. После того, как вы 
попробуете еду, и она вам понравится, более вероят-
но, что вы ее купите. Гениально! «И пусть имеющий 
уши…» 

В Библии нет незначительных деталей. В этой исто-
рии Бог ясно показывает нам кое-что. Молодые 
люди созданы не для того, чтобы сидеть, платить и 
молчать! Они созданы не только для того, чтобы по-
сещать богослужения и слушать наши выступления 
в церквях, лагерях и конгрессах, какими бы важными 
они ни были. 

Они были созданы, чтобы играть активную роль в 
работе для Господа. Они заслуживают «места за сто-
лом», и мы должны помочь им это место получить. 
Между прочим, церковные лидеры, если только вы 
говорите и осуществляете служение, то только вы 
учитесь и растете. Почему бы не поделиться этим с 
молодым поколением, пока оно не уснуло и не выпа-
ло из церкви.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМАНДА 

В каждой церкви должна быть команда, в обязанно-
сти которой входит помогать молодым людям най-
ти свое место в служении. Более того, эта команда 
должна следить за тем, чтобы каждый руководитель 
служения был обучен тому, как эффективно на-
ставлять молодых людей, чтобы они помогали ему 
в служении. Иными словами, как делиться своим 
служением, обогащать и расширять его. Молодежь 
возрастает лучше всего тогда, когда ее терпеливо и 
неоднократно проводят через процесс наблюдения 
(смотри, как я делаю), участия (делай со мной) и 
практического применения (делай сам и научи дру-
гого). Евангелия показывают нам, что именно так в 
течение трех лет Иисус наставлял двенадцать Своих 
молодых учеников. 

Что общего между Иисусом, Моисеем, Илией, Варна-
вой и Павлом? Они уступили место подрастающему 
поколению. Нет я не говорю, что они передали свое 
служение молодым, а затем ушли. Я имею в виду, 
что они наставляли молодых людей в течение мно-
гих лет, помогая взращивать их характер и умения, 
пока Господь не дал им понять, что пришло время 
следующему поколению руководить людьми без них 
(см. И. Нав. 1:2, 4 Цар. 2:11). Кого вы наставляете? Как 
верно сказал один эксперт в области лидерства, «без 
преемника нет успеха». 

Кстати, чем царь Саул отличался от Иисуса, Моисея, 
Илии, Варнавы и Павла? Он завидовал юноше, кото-
рого Бог дал ему в ученики, и даже делал все, чтобы 
саботировать успех Давида. Прежде чем вы осуди-
те царя Саула, позвольте мне сказать: царь Саул се-
годня среди нас. Действительно, есть руководители 
церкви и служители, которых пугают молодые люди. 
Они опасаются, что энергия, талант и харизма моло-
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дежи скоро превзойдут их собственные, поэтому, 
действуя тонко или даже откровенно, они стараются 
не дать подросткам возможности проявить себя. Но 
не забывайте! Кто-то считает, что Елисей стал более 
великим пророком, чем Илия (совершил больше чу-
дес), потому что изучил сильные и слабые стороны 
своего наставника. Если молодой человек, которого 
вы учите, становится лучше вас, это означает, что вы 
добились успеха! Так что гордитесь ими и помните, 
что успех их служения – это и ваш успех. Продол-
жайте использовать свое влияние, чтобы помочь им 
расти и стать такими, какими Господь помазал их 
быть. Сопротивляйтесь злому духу Саула! 

Кстати, вам не нужно ждать, пока будет сформирован 
комитет, который поможет молодым людям найти свое 
место! Вы лично можете помочь им найти место в слу-
жении. Узнайте, что им интересно и чем им нравится 
заниматься. Затем познакомьте их с нужными людьми, 
которые могли бы помочь им в этом. Будьте рядом на 
протяжении всего процесса, чтобы увидеть, подходит 
ли им эта роль, и будьте готовы помочь им найти дру-
гое служение, если она им не подойдет. Кроме того, 
будьте открыты для помощи молодому поколению в 
создании нового, инновационного служения, которо-
го, возможно, еще нет в вашей местной церкви или об-
щине. Будьте терпеливы и гибки – это две основные 
ценности успешных защитников молодежи! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позвольте в заключение сказать, что в каждом со-
брании есть Евтих. Молодые люди, живущие на по-
роге вечности – это должно волновать всех нас и по-
буждать к срочным и целенаправленным действиям! 
Наш великий Бог поместил эту историю в Библию, 
чтобы вы, ваша местная церковь, конференция, 

унион и дивизион были активными. Хотя в конеч-
ном итоге каждый молодой человек сам принимает 
решение, оставаться ли ему в теле Христовом или 
покинуть его, мы можем облегчить или усложнить 
врагу задачу подтолкнуть их к краю пропасти! Мы в 
Отделе Молодежного Служения Генеральной Конфе-
ренции искренне молимся о том, чтобы молодежи, 
находящейся в вашем ведении, по-настоящему по-
везло!

Гари Бланчард

директор Отдела Молодежного 
Служения ГК
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ВОЗЛОЖИТЕ 
СВОИ ЗАБОТЫ 
НА НЕГО
У дьявола есть планы на вашу жизнь. Да, вы правильно 

прочитали. В Ин. 10:10 Библия описывает его гнусный 
план. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, 

убить и погубить…» Один из способов, которым наш заклятый 
враг добивается своей цели, – это беспокойство, стресс и пе-
реживания. Врачи называют стресс «тихим убийцей» из-за его 
разрушительного воздействия на общее здоровье человека и 
нашего часто нежелания воспринимать его всерьез! 

По данным Mayo Clinic, хронический стресс увеличивает риск 
тревожных расстройств, депрессии, проблем с пищеварени-
ем, головных болей, сосудистых болезней, высокого кровяного 
давления, бессонницы, сердечных заболеваний, увеличения 
веса, рака и сокращения продолжительности жизни (www.
mayoclinic.org). Все эти симптомы воруют, убивают и губят нас! 

Нынешняя пандемия коронавируса, несомненно, является на-
стоящим орудием врага. Многие беспокоятся о своем здоровье, 
финансах и семье. По данным Центра по контролю за заболе-
ваниями, молодежь в возрасте 18-24 лет оказалась под ударом. 
Трое из четырех сейчас заявляют, что страдают одним или не-
сколькими психическими расстройствами, и, внимание, каж-
дый четвертый теперь говорит, что в последние 30 дней все-
рьез задумывался о самоубийстве (Youthaliveportal.org). 

Да, у дьявола есть планы на вашу жизнь, и он использует ны-
нешние события, чтобы загнать вас в беспокойство, стресс и 
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переживания. От разрушительных ураганов и пожа-
ров до общественных и политических волнений. Да, 
2020 год был годом сатаны, помогая ему воровать, 
убивать и губить. 

САТАНА + 2020 

Сайт знакомств match.com недавно снял гениаль-
ную рекламу, в которой сатана и женщина по имени 
«2020» заводят романтические отношения. Двухми-
нутное видео показывает, как они вместе наслажда-
ются концом света. Но это забавное видео не отра-
жает того факта, что за стрессовыми событиями в 
современном мире стоит сам сатана. Он придумал 
подлый план, как украсть, убить и разрушить духов-
ное, физическое и психическое здоровье людей. Не-
удивительно, что в рекламе сатана отказывается во-
йти в церковь со своей новой любовью «2020». Ведь 
он, несомненно, знает, что его планы на нашу жизнь 
полностью противоречат Божьему плану!

БОЖИЙ ПЛАН ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

В Ин. 10:10 мы также обнаруживаем Божий план для 
нашей жизни! «Вор приходит только для того, 
чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». 
Какой контраст! Сатана крадет нашу жизнь через 
стресс, беспокойство и переживания, но Иисус дает 
нам жизнь «с избытком». 

Как нам получить эту жизнь с избытком?

1) Во-первых, мы должны перестать просто молиться 
о том, чтобы Бог забрал наши заботы, беспокойство и 
стресс! Вместо этого мы должны возложить их на Него! 

В 1 Пет. 5:7 Библия велит нам: «Все заботы ваши воз-
ложите на Него, ибо Он печется о вас». Заметьте, 

мы должны не пассивно передавать свои заботы Ии-
сусу, а «возложить» их на Него! Слово «возложить» 
означает «сбросить». 

Почему мы должны возложить свои заботы на Него? 
По трем простым причинам. Во-первых, потому что 
«он печется о нас», во-вторых, потому, что Он может 
с ними справиться, и в-третьих, потому что состоя-
ние стресса вредит нам. 

ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА

Недавно я попытался проиллюстрировать эту тре-
тью причину с помощью горячей картошки. Моя жена 
испекла картошку, которая была очень горячей, и во 
время проповеди об этом тексте я бросил картофели-
ны в зал. Не самый мой умный поступок! Если вы ра-
ботаете в Отделе адвентистского управления рисками, 
постарайтесь забыть о нем. Как только люди ловили 
картофелины, они быстро и разумно бросали ее на 
пол, чтобы не обжечь руки. Какой бы нежелательной 
ни была эта иллюстрация к проповеди, она отража-
ла важный момент. Если мы будем держать тревоги и 
стресс и отказываться тут же «сбросить» их в молитве 
Иисусу, это навредит нашему общему здоровью, что 
вызовет всевозможные симптомы. 

В Флп. 4:6-7 Слово Божье предупреждает нас, что го-
рячая картошка беспокойства, стресса и волнений 
действительно подвергает опасности наши «серд-
це и разум». Эти стихи гласят: «Не заботьтесь ни о 
чем, но всегда в молитве и прошении с благодаре-
нием открывайте свои желания пред Богом, и мир 
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иису-
се». Обратите внимание, что молитва – это не про-
сто хорошая идея, она жизненно важна для нашего 
здоровья, особенно в нынешние безумные времена. 
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СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОКОЙ 

В этом тексте Господь дает прекрасное обетование 
тем, кто не позволяет сатане красть, убивать и губить 
себя! Бог предлагает «сверхъестественный покой» 
тем, кто возлагает на Него свои заботы в молитве. 
Библия называет это «… миром Божиим, превосходя-
щим всякое понимание…» Иными словами, этот неве-
роятный покой смущает человеческую логику. В этом 
мире люди чувствуют себя спокойно только тогда, 
когда дела идут своим чередом (деньги в банке, хо-
рошее здоровье, машина на ходу, ежемесячно выпла-
чивается ипотека, работает Wi-Fi и т.д.). Однако, как 
только дела идут плохо или случается трагедия, этот 
фарфоровый покой разбивается в дребезги. Но мир 
Божий не зависит от внешних обстоятельств. Он есть 
и когда воды спокойны, и когда они бушуют!

Когда Иисус и его ученики попали в шторм, контраст 
между ними был разительным. Ученики были в ужа-
се и даже задавались вопросом, заботится ли еще Бог 
о них. «Господи, неужели тебе все равно?», кричали 
они, обуреваемые эмоциями. Но Иисус испытывал 
сверхъестественный покой, который позволял Ему 
сохранять удивительное спокойствие в опасной для 
жизни ситуации. И в самом деле, ученики действи-
тельно обнаружили Его спящим в лодке, Его голова 
покоилась на подушке (Мк. 4:38-39). 

Это, мой друг, и есть обещанный «… мир Божий, пре-
восходящий всякое понимание…». 

Мы тоже можем испытать его, невзирая на окружа-
ющие нас сатанинские козни. Любопытно, что по 
словам Эллен Уайт, за бурей в ту ночь стоял сатана, 
наславший на учеников волну страха (представьте 
себе!). Он всегда замышляет кражу, убийство и поги-
бель, но именно Бог успокоил Свое дитя и остановил 
бурю! 

Несколько лет назад Скотт Криппейн исполнил пес-
ню под названием «Порой Он успокаивает бурю», в 
которой описывается этот чудесный покой от Бога: 

«Порой Он успокаивает бурю,

Шепча волнам: “Умолкни, перестань”, 

Утихомирить может Он любое море, 

Но не всегда Он это делать станет. 

Порой Он прижимает нас к Себе 

Пусть волны бьются и  ветра свистят.

Порой Он успокаивает бурю, 

Порой же утешает Свое дитя». 

Когда мы возлагаем свои заботы на Того, Кто забо-
тится о нас, мы можем ожидать по крайней мере двух 
вещей. Либо Бог сверхъестественным образом ис-
правит ситуацию, либо сверхъестественным обра-
зом успокоит нас! В любом случае наше здоровье за-
щищено, и мы живем более «изобильной» жизнью. 

Я большой поклонник художника Доусона и его кар-
тины под названием «Мир посреди бури». Если у вас 
есть возможность посмотреть ее в Интернете, она 
станет для вас благословением. На ней изображен 
бушующий шторм: сверкает молния, идет пролив-
ной дождь, поднимаются волны, и все же в центре 
картины мирно отдыхает на камне маленькая птич-
ка. Эта картина, как никакая другая, отображает раз-
ум, изменившийся под глубоким влиянием сверхъ-
естественного Божьего покоя, данного всем, кто 
возлагает свои заботы на Того, Кто есть наша Скала! 

Теперь мы переходим ко второму и последнему, что 
мы должны сделать, чтобы осуществить Божий план 
дать нам жизнь с избытком: 

2) Мы должны пройти через любые двери спасения, 
которые Он открывает перед нами! 
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СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ 

Словно сверхъестественного покоя недостаточно, 
Бог также обещает нам сверхъестественное спасе-
ние. Да! Проникнитесь этим удивительным обетова-
нием в Ис. 43: 15-16. 

«Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь 
ваш. Так говорит Господь, открывший в море до-
рогу, в сильных водах стезю». 

На странице 329 книги «Желание веков» Эллен Уайт 
прекрасными словами подтверждает это обетование. 
Она пишет: «Каковы бы ни были твои тревоги и тяго-
ты, расскажи о своих бедах Господу. Он укрепит твой 
дух. Тебе откроется путь к освобождению от трудно-
стей и тягот. Чем глубже ты осознаешь свою слабость и 
беспомощность, тем скорее найдешь поддержку в Нем. 
Чем тяжелее твое бремя, тем блаженнее будет покой, 
когда ты обратишься к Тому, Кто носит все бремена». 

Вам может казаться, что в вашей ситуации уже ни-
чем нельзя помочь, но это не так! Так не бывает ни-
когда! Нам велено возлагать все проблемы, «какими 
бы они ни были», на Господа, «Того, Кто носит все 
бремена», и Он поможет нам «освободиться». Что за 
драгоценное обетование!

Заметьте, у нас здесь есть свои обязанности. Снача-
ла мы должны «рассказать о своих бедах Господу». 
Это значит быть полностью откровенными с Ним от-
носительно своей ситуации. Это также означает до 
боли честно и конкретно говорить о своих нуждах. 
Затем мы должны использовать любые двери воз-
можностей, которые Он откроет перед нами. Это мо-
жет потребовать много времени и терпения, но обе-
тование дано, так что ожидайте его исполнения! 

Возможно, вы слышали историю о человеке, кото-
рого застигло наводнение. Он попросил Бога спасти 

его от смертельной опасности. В мгновение ока по-
явился корабль, и капитан пригласил человека на 
борт, но тот сказал: «Нет, спасибо, я жду, когда Го-
сподь спасет меня». Чуть позже появился вертолет, 
и пилот скинул ему веревочную лестницу. И снова 
человек сказал: «Нет, спасибо, Бог избавит меня». К 
сожалению, этот мужчина утонул. Попав на небеса, 
он спросил Бога, почему тот не спас его. Господь от-
ветил: «Я пытался! Я послал тебе лодку и вертолет». 
Никогда проблема не заключается в том, что Бог 
оставил Свой народ во времена испытаний и труд-
ностей. Она в том, что люди часто не пользуются по-
мощью, которую Он им посылает! 

Мой дорогой друг, если Бог смог победить смерть 
при воскресении Иисуса и если Он мог придумать 
план по спасению человечества кровью Христа, 
никакая твоя проблема не может быть слишком се-
рьезной, чтобы Господь не смог вывести тебя из нее! 
Пожалуйста, прими любую помощь, которую он по-
сылает тебе и считай ее сверхъестественной, потому 
что таковой она и является. 

Лучше всего об этом спел Дон Моэм в своей прекрас-
ной песне: «Бог проложит путь там, где пути будто 
нет, мы не можем увидеть, как действует Он, Он про-
ложит мне путь, Он направит меня, прижимая к Себе, 
каждый новый день силы с любовью дает, Он проло-
жит мне путь, Он проложит мне путь». 

Мой дорогой друг, сейчас идеальное время, чтобы 
возложить свои заботы на «Того, Кто носит все бре-
мена», веря, что Он даст вам сверхъестественный 
покой и сверхъестественное спасение.

Гари Бланчард,

директор Отдела Молодежного 
Служения ГК
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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ 
COVID-19: ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Данная статья была первоначально опубликована на сайте Adventist 
News: COVID-19 Vaccines: Addressing Concerns, Offering Counsel 
 
Адвентисты седьмого дня рассматривают пришествие Христа 
как великую кульминацию истории и конец всех болезней, 
страданий и смерти. В то же время нам была доверена адвен-
тистская весть о здоровье, подробно раскрытая в трудах Эллен 
Уайт, в которых сформулирована суть здорового образа жизни 
через практическое и комплексное применение соответствую-
щих методов и рекомендаций.

Мы придерживаемся и рекомендуем применять эти методы для 
поддержания здоровья иммунной системы, как особенно необ-
ходимые в условиях пандемии.

Эллен Уайт не просто передавала вдохновляющую весть о здо-
ровье, намного опередившую свое время, но и демонстриро-
вала на личном примере ее практическое применение, в том 
числе пройдя вакцинацию от смертельного заболевания той 
эпохи, оспы, как и ее близкие1. Сегодня оспа практически иско-
ренена во всем мире.

Мы надеемся, что эта статья ответит на вопросы, развеет опасе-
ния и разрешит некоторые из распространенных мифов и слу-
хов, принеся мир в сердца наших собратьев, когда они, исходя 
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из рекомендаций своих лечащих врачей, принимают 
решения, касающиеся собственного здоровья.

Распространяются слухи и теории заговора, в кото-
рых вакцинация от COVID-19 используется в качестве 
интерпретации и/или оценки исполнения проро-
честв. Мы попросили Институт библейских исследо-
ваний Генеральной Конференции дать комментарии 
по этому поводу и получили следующий ответ:

«Глобальные потрясения, вызванные пандемией 
COVID-19, породили множество спекуляций, связан-
ных с событиями последнего времени и неправиль-
ным толкованием Библии. Одно из недавних выска-
зываний, распространяемое через социальные сети 
и некоторые Интернет-сайты, выдвигает теорию о 
том, что будущие вакцины, производимые для борь-
бы с COVID-19, относятся к процессу установления 
контроля над людьми, который приведет к получе-
нию ими начертания зверя.

Однако следует отметить, что адвентисты убеждены 
в том, что противостояние в последнее время будет 
сосредоточено на законе Божьем, особенно на чет-
вертой заповеди (Откр. 14:12). Кроме этого, весть 
третьего ангела предостерегает от принятия начер-
тания (Откр. 14: 9–11) и просвещает человечество 
относительно связанных с этим проблем. 

По этой причине следует разъяснить, что адвенти-
сты седьмого дня понимают «начертание зверя» не 
как буквальное знамение, а как знак верности, ко-
торый идентифицирует носителя этого начертания 
как человека, лояльного власти, которая представ-
лена зверем.

Существует и другой спекулятивный взгляд, кото-
рый утверждает, что вакцины делают нечистыми 
тех, кто их принимает, потому что якобы для их про-
изводства используются нечистые вещества. В этой 
связи следует пояснить, что неизменные библейские 

наставления, запрещающие употребление нечистой 
пищи и крови (Лев. 11: 1–20; 17: 11–12; Деян. 15:20), 
неприменимы к вакцинам по той очевидной причи-
не, что они производятся как лекарства для спасения 
жизней, а не как пища.

Подобные спекуляции подрывают репутацию Слова 
Божьего и вызывают замешательство среди искрен-
них, но менее информированных верующих. Ссылка 
на использование вакцинации для смущения людей 
эсхатологическим сценарием духовного и космиче-
ского масштаба или для противодействия ему на ос-
нове ошибочного толкования Писания только отвле-
кает искренних верующих от реальных пророческих 
проблем, а Церковь АСД – от ее миссии по провоз-
глашению Евангелия.

Мы выражаем надежду, что применение эффектив-
ной вакцины поможет остановить нынешнюю панде-
мию. Это защитит жизни тех, кому еще нужно узнать 
о Евангелии, а также тех, кто уже принял Евангелие 
и, таким образом, призван возвещать безграничную 
любовь Бога к страдающему миру (Ин. 3:16)2».

Адвентистское служение здоровья твердо основы-
вается на Библии, наставлениях Духа Пророчества, 
данных через Эллен Уайт, и согласуется с авторитет-
ными и научно обоснованными данными о здоровье. 
Мы полагаемся на эти принципы при формулирова-
нии подходов и рекомендаций в отношении здоро-
вья. В связи с тем, что миллионы людей инфициро-
ваны и многие умерли, а число случаев заражения 
во всем мире растет, ряд вакцин был разработан в 
рекордно короткие сроки. При этом у людей возни-
кает множество вопросов относительно вакцинации 
от COVID-19.

Поддерживая научно обоснованные рекомендации 
в области общественного здравоохранения, мы, 
как Церковь, также стараемся не делать заявлений, 
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которые могут быть истолкованы как замена этих 
национальных и международных руководящих 
принципов. По этой причине важно, чтобы наши 
комментарии были восприняты в рамках  официаль-
ной «Позиции Церкви АСД об иммунизации3:

«Церковь Адвентистов Седьмого Дня уделяет важное 
внимание здоровью и благополучию людей. Этот ак-
цент на здоровье адвентисты делают на основании 
библейского откровения, вдохновенных работ Эллен 
Уайт (одного из основателей Церкви) и прошедшей 
экспертную оценку научной литературы. 

Таким образом, мы приветствуем ответственную 
иммунизацию/вакцинацию и не располагаем каки-
ми-либо религиозными или основанными на вере 
причинами не побуждать наших последователей к 
ответственному участию в предохраняющих и про-
филактических программах по иммунизации. Мы вы-
соко дорожим здоровьем и безопасностью населения, 
и это включает поддержание „коллективного имму-
нитета“.

Мы не являемся совестью каждого из членов Церкви 
и признаем его свободу выбора.  Решение человека 
не делать прививку не является и не должно рассма-
триваться в качестве догмы или доктрины Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня».

Были предприняты усилия по созданию надежного 
научно обоснованного подхода к лечению COVID-19. 

Кроме того, в рекордно короткие сроки были про-
изведены вакцины, которые в настоящее время ис-
пользуются для борьбы с пандемией. Тем не менее, у 
людей есть опасения и вопросы, касающиеся вакцин 
против COVID-19.

Разрешение на экстренное применение вакцины 
Pfizer/BioNtech было выдано 2 декабря 2020 г. в Ве-
ликобритании и 9 декабря 2020 г. в Канаде. В США 
вакцина компании Pfizer была проверена Управле-
нием по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов (FDA) и получила 
временное разрешение 11 декабря 2020 г. Позднее 
будет рассмотрена возможность применения вакци-
ны Moderna. 

В беседе, состоявшейся в Школе общественно-
го здравоохранения Университета Лома Линда 
(LLUSPH) Майкл Хог, декан Школы фармацевтики 
этого университета, являющийся членом Консульта-
тивного совета Рабочей группы по практике иммуни-
зации Центров по контролю за заболеваниями (CDC) 
США и по вакцинам против COVID-19 и сотрудничаю-
щий в Целевой группе по вакцинам против COVID-19 
округа Сан-Бернардино в Калифорнии, поделился 
следующими соображениями относительно часто 
задаваемых вопросов о вакцинах Pfizer/BioNtech и 
Moderna. Его оценки и объяснения типичных вопро-
сов представлены ниже.
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ВОПРОСЫ И ФАКТЫ О ВАКЦИНЕ

Вопрос: Изменяет ли вакцина мРНК (мессенджер 
рибонуклеиновой кислоты) ДНК человека?

ФАКТ: Обе упомянутые вакцины основаны на мРНК, 
который впервые применяется для вакцин, хотя эта 
технология используется в медицинской практике 
уже в течение последних 15 лет. Вакцина проникает 
в цитоплазму клетки (внутриклеточную жидкость), 
где стимулирует выработку антител для борьбы с 
шиповидным белком SARS-CoV-2. Поскольку вакци-
на не проникает в ядро клетки-хозяина, то она не из-
меняет ДНК или генетическую структуру/функцию.

Вопрос: Может ли вакцина быть безопасной и эф-
фективной, если она была разработана так быстро?

ФАКТ: Благодаря современным технологиям вирус 
SARS-CoV-2 был секвенирован в течение несколь-
ких дней после его идентификации, и работа над 
вакциной была начата сразу же. Объем выборки для 
большого исследования составляет 40 000 человек 
(в практике Управления по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
средний объем выборки для исследования вакцин  
обычно составляет всего 27 000 человек). Прошло 
два месяца поле начала двухлетнего исследования, 
и получаемые данные тщательно отслеживаются.

Первая доза вакцины показала 50-процентную им-
мунную защиту. Уровень иммунной защиты при 
применении второй дозы достиг 95%! (Более высо-
кий результат – около 100% — обеспечивает толь-
ко вакцина против гепатита А). Исследование было 
хорошо спланировано и очень точно представляло 
демографическую статистику США, за исключением 
коренных американцев (сейчас продолжается ис-
следование, чтобы восполнить этот пробел). Эффек-
тивность и побочные эффекты были одинаковыми 
для всех этнических групп.

Вопрос: Опасны ли содержащиеся в вакцине ин-
гредиенты и стабилизаторы?

ФАКТ: В этих двух вакцинах против COVID-19 нет 
стабилизаторов, и поэтому при хранении и транс-
портировке вакцин необходимо наличие камер/хо-
лодильников для глубокого замораживания. Вакци-
на подвергается тщательной очистке.

Вопрос: Каковы побочные эффекты?

ФАКТ: До сих пор 10 процентов испытуемых сооб-
щали о повышении температуры на второй день, а 
через 24 часа 50–60 процентов испытуемых сообща-
ли о том, что «чувствуют слабость». Пока что вакци-
на Pfizer/BioNtech вызвала очень мало серьезных 
побочных эффектов, и лишь в трех случаях наблю-
дались серьезные аллергические реакции (это нео-
бычно мало и объясняется, вероятно, неупотребле-
нием стабилизаторов вакцины).

Доктор Хог далее отметил, что если у человека в 
прошлом уже был выявлен COVID-19, то он все еще 
может пройти вакцинацию; это просто повысит уро-
вень антител в его организме. Он также подчеркнул, 
что вакцинация в США является добровольной, а не 
принудительной.

Эффективность вакцин Pfizer/BioNtech и Moderna 
схожа, но они не взаимозаменяемы (если пациент 
начинает с одной из них, то вторая доза должна быть 
той же марки). Для вакцины Pfizer интервал меж-
ду двумя дозами составляет 21 день, а для вакцины 
Moderna — 28 дней. Вакцина не разрешена к приме-
нению во время беременности, а также для лиц мо-
ложе 16 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иммунизация, наряду с санитарной гигиеной и чи-
стой водой, имеет основополагающее значение для 
повышения продолжительности жизни, наблюдае-
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мой в тех частях света, где она применяется. Вакци-
нация уже давно используется членами Церкви АСД 
во всем мире. Наряду с надлежащей медицинской 
практикой она обеспечивают защиту от многих ин-
фекций и предотвращают болезни и смерть.

Сейчас, когда мы являемся свидетелями глобально-
го масштаба пандемии, смертности, инвалидности и 
долгосрочных последствий COVID-19, которые про-
являются во всех возрастных группах, мы призыва-
ем наших членов подумать об ответственной имму-
низации, а также о стимулировании и содействии 
развитию того, что обычно называют коллективным 
иммунитетом (популяционный иммунитет, имею-
щийся  примерно у 80 процентов людей в результате 
перенесенной ранее инфекции и/или вакцинации).

Мы вновь заявляем: РЕШЕНИЕ ОБ ИММУНИЗАЦИИ 
ИЛИ ОТКАЗ ОТ ИММУНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫБО-
РОМ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИНЯ-
ТО В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ЛЕЧАЩИМ ВРА-
ЧОМ. ВАЖНО ЛИЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ. 
В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, МЫ ПОЛАГАЕМСЯ НА СЛЕДО-
ВАНИЕ ПРИНЦИПАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
ДАННЫМ В БИБЛИИ И ТРУДАХ ДУХА ПРОРОЧЕСТВА. 
А ТАКЖЕ СЛЕДОВАНИЕ БОЖЬЕМУ ВОДИТЕЛЬСТВУ В 
НАШЕЙ ЖИЗНИ, ЧТО ПРИНЕСЕТ НАМ МИР И УВЕРЕН-
НОСТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ. 

Отдел служения здоровья Генеральной 
Конференции, Институт библейских исследований 
Генеральной Конференции, Школа фармацевтики 
и Школа общественного здравоохранения 
Университета Лома Линда

____________________________
1 По поводу вакцинации против оспы, Д. Э. Робинсон, одна из се-
кретарей Эллен Уайт, в письме от 12 июня 1931 года так охаракте-
ризовала отношение Эллен Уайт к этому вопросу:

«Ты просишь, чтобы я коротко и ясно написала тебе, что сестра 
Уайт говорила о прививках и сыворотках.

На этот вопрос можно ответить буквально в двух словах: в извест-
ных своих произведениях и письмах она об этом ничего не говорит.

Однако тебе будет интересно узнать, что во время эпидемии оспы 
она сделала прививку себе и рекомендовала своим помощникам 
сделать то же самое. Предприняв этот шаг, сестра Уайт признала 
тот факт, что вакцинация либо полностью защищает организм от 
оспы, либо значительно облегчает течение болезни, если человек 
все же заболевает. Она также признала, что, если ее сотрудники 
не примут этой меры предосторожности, они рискуют заболеть. 
[Подпись] Д. Э. Робинсон» (Избранные вести, кн. 2, стр. 303).

2 Институт библейских исследований Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, декабрь 2020 г.

3 https://esd.adventist.org/2015/05/28/pozitsiya-tserkvi-asd-ob-

immunizatsii/
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РУКОВОДИТЕЛИ ВО ВТОРОЙ 
РАЗ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА 
ПЕРЕНОС СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 2020 ГОДА

Данная статья была первоначально опубликована на сайте Adventist News: 
Leaders Vote to Postpone General Conference Session 2020 for a Second Time

Второй раз за последние 10 месяцев по причине проблем, связан-
ных с пандемией COVID-19, члены Исполнительного комитета 
всемирной Церкви адвентистов седьмого дня проголосовали за 

перенос очередной сессии деноминации, проводящейся каждое пяти-
летие, и первоначально запланированной на конец июня 2020 года.

Члены Исполнительного комитета ГК со всего мира приняли участие в 
виртуальной сессии Zoom 12 января 2021 года, где они заслушали отчеты 
администрации всемирной Церкви, медицинских работников церкви, 
координаторов по логистике и юрисконсульта. Руководители Церкви 
обсудили возможность соблюдения запланированных сроков проведе-
ния деловой сессии 20-25 мая 2021 года в Индианаполисе, штат Индиа-
на, США, которые ранее были одобрены этим же органом.

Продолжающаяся всемирная пандемия COVID-19 и ее устойчивое воз-
действие на здоровье населения всего мира, поездки и доступность 
получения международных виз убедили этот международный орган 
перенести сессию ГК до 6-11 июня 2022 года, и провести ее также в Ин-
дианаполисе. Новый план, одобренный руководителями Церкви и рядо-
выми членами, теперь переносит дату проведения пятилетней деловой 
сессии деноминации уже почти на два года по сравнению с первона-
чально запланированными датами, как это предписано уставными по-
ложениями адвентистской Церкви.
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Президент Генеральной Конференции Тед Вильсон, 
который возглавлял заседание Исполнительного ко-
митета, начал двухчасовую встречу с представления 
процесса сбора данных и обсуждения, в результате 
которого были выработаны рекомендации для ру-
ководящего органа всемирной Церкви. «Команда 
работников усердно трудилась,  — сказал Вильсон. 
— Мы внимательно изучаем ситуацию, особенно в 
вопросе управления сессиями и их планирования».

Вильсон подчеркнул, что рекомендации исходят 
из согласованного подхода различных групп, в том 
числе руководителей мировых дивизионов, специ-
алистов в области здравоохранения, Адвентист-
ского управления рисками, Управления главного 
юрисконсульта и других руководителей адвентист-
ской Церкви. «Это не рекомендация, исходящая 
непосредственно от трех старших руководителей 
ГК, — сказал он. — Это то, что выработано на основе 
большого объема информации и рекомендаций мно-
жества консультантов».

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Вильсон назвал тех, кто предоставит справочную 
информацию и контекст для текущих и прогнозиру-
емых проблем, связанных с продолжающейся пан-
демией.

Питер Лэндлес, руководитель Отдела здоровья все-
мирной адвентистской Церкви, поделился текущей 
статистикой COVID-19 и опасениями по поводу про-
движения вперед с планированием такого большо-
го собрания. Лэндлес отметил, что, учитывая рост 
числа заражений, а также появление нового, более 
заразного и агрессивного штамма, Отдел здоровья 
рекомендует отложить сессию ГК.

«Мы консультировались с международными экспер-
тами, принимая во внимание потребности и пробле-
мы. Отдел здоровья ГК считает разумным и прак-

тичным решением отложить сессию ГК до 2022 года, 
учитывая это трудное время, — сказал Лэндлес. — И 
с тяжелым сердцем дает эту рекомендацию. Однако 
мы даем эту рекомендацию потому, что, как нам ка-
жется, альтернативы нет».

Руководитель Отдела планирования собраний ГК 
Шери Клеммер обрисовала некоторые из текущих 
проблем, стоящих перед большим собранием деле-
гатов со всего мира. Она упомянула трудности с по-
лучением гостевых виз и карантинные требования, 
особенно для тех, кто пользуется общественным 
транспортом и транспортными узлами. Она также 
объяснила стандартные протоколы COVID и требо-
вания, касающиеся массовых собраний в Индиана-
полисе.

Дж. Т. Нг, исполнительный секретарь всемирной ад-
вентистской Церкви, сообщил данные, полученные 
от руководителей дивизионов, о вероятности того, 
что их делегаты смогут присутствовать на майской 
сессии ГК 2021 года. К числу основных проблем, с ко-
торыми сталкивается значительная часть делегатов, 
и которые были представлены руководством диви-
зионов, относятся запреты на поездки, карантинные 
ограничения и проблемы с получением виз в Сое-
диненные Штаты. Устав Генеральной Конференции 
в настоящее время не допускает электронного уча-
стия в сессиях Генеральной Конференции.

Тим Нортроп, президент Адвентистского агентства 
управления рисками, обозначил различные риски 
ответственности, которые могут возникнуть, если 
Исполнительный комитет ГК проголосует за то, что-
бы не откладывать сессию 2021 года.

«У нас важная встреча для нашей церкви. Мы ви-
дим, что существуют потенциальное воздействие 
и потенциальные риски, — сказал Нортроп. — Мы 
также знаем, что наш устав позволяет нам взвесить 
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эти риски и рассмотреть 
возможность переноса 
встречи на более позд-
ний срок. Этот план 
обеспечения беспре-
пятственного функцио-
нирования, который мы 
имеем как руководите-
ли, очень важен. Это по-
зволяет нам быть более 
гибкими и позволяет нам 
продолжать служение 
нашей церкви».

После выступлений и 
обсуждения рекомен-
дация перенести сроки 
проведения Генераль-
ной конференции на 
июнь 2022 года была по-
ставлена на голосование 
посредством электрон-
ного голосования. Пред-
ложение принято 185 го-
лосами против 9.

После голосования Пи-
тер Лэндлес завершил 
обсуждение серьезным 
замечанием: «Мы при-
шли к этому не потому, 
что хотели бы это сде-
лать, а потому, что мы 
должны были это сде-
лать».



39

| 
А

дв
ен

ти
ст

ск
и

й
 Л

и
де

р 
М

ол
од

еж
и

  |
  А

Л
М

 |
 0

1
 |

 2
0

2
1

ПРОЕКТ «Я БУДУ 
МОЛИТЬСЯ» 
ВДОХНОВЛЯЕТ МОЛОДЕЖЬ 
ЮЖНОГО АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОГО 
РЕГИОНА

Молодые адвентисты Южного Азиатско-Тихоокеанского 
дивизиона (SSD) собрались в Zoom и в Facebook Live, 
чтобы провести первую Конференцию молитвенной 

сети в течение недели в декабре 2020 года.

Более 1083 молодых людей зарегистрировались на мероприя-
тие «Я буду молиться», более 350 человек подключались к Zoom 
каждый вечер, а семидневная молитвенная инициатива собрала 
24 000 просмотров в Интернете.

По словам организаторов, адвентистская молодежь насыщалась 
Словом Божьим и вдохновенными словами соучредителя адвен-
тистской церкви Эллен Уайт через нескольких приглашенных 
ораторов. Координатор молитвенного служения Генеральной 
Конференции Мелоди Мейсон открыла заседание проповедью 
о заступнической молитве. Мейсон подчеркнула, что молодые 
люди должны быть готовы к неудобствам, чтобы молиться за дру-
гих, избавляться от грехов и повиноваться Богу. Она посоветовала 
им всем оставаться смиренными и держаться, и не сдаваться.

В следующие вечера к виртуальному собранию обратились 
другие лидеры, в том числе руководитель учебной программы 
субботней школы Генеральной Конференции (ГК) Нина Ачесон, 
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молодежный директор адвен-
тистской церкви Гари Бланчард 
и секретарь пасторской ассоци-
ации ГК Джерри Пейдж.

Во время вечерней программы 
директор семейного служения 
SSD Оратай Чуресон сосредото-
чила свое выступление на теме 
«Молитва в домашнем кругу: 
размышления о верности Бога». 
Чуресон призвала всех «при-
вести всех членов своей семьи 
к признанию верности Бога» и 
возносить свои молитвы «с пол-
ным чувством уважения, почте-
ния, хвалы, обожания и благо-
дарности».

Президент SSD Со Самуил при-
звал молодых людей молиться со 
страстью, настойчивостью и бла-
годарностью. Он напомнил своей 
аудитории, что «Я буду молить-
ся» — это не событие, а процесс. 
«Это не информация, а преобра-
зование. Это не предмет, а обяза-
тельство, решимость, решение. 
Это образ жизни, жизнь, движи-
мая молитвой», — сказал он.

Отклики от мероприятия были в 
подавляющем большинстве по-
зитивными.

«Господь был так милостив с тех 
пор, как Он призвал меня стать 
частью молитвенной сети SSD в 
качестве координатора», — ска-
зал координатор проекта Ген 

Камато. «Молитвенный конгресс 
научил меня больше зависеть от 
нашего небесного Отца».

Ян Майкл Ситанганг из Индо-
незии сказал, что благодаря 
молитвенному собранию он по-
лучил благословение, а также 
напомнил, что молитва — это 
истина номер один, которую он 
не должен забывать. «Эта тема 
так прекрасна и близка к моей 
сегодняшней жизни, и я верю, 
что она помогает подтвердить и 
укрепить мою связь с Ним», — 
сказал Ситанганг. «Это изменило 
мое понимание молитвы и по-
могло мне полагаться на Бога и 
сосредоточиться на нем больше, 
чем на себе. Для участников это 
было благословением».

Эллен Супит, координатор мо-
литвенной сети унионной мис-
сии Западной Индонезии, ска-
зала, что, посетив проект, она 
узнала, что молитва — это си-
стема двустороннего общения, 
и это ключ к познанию сердца 
Бога. «[Мы должны] не только 
возносить наши прошения, но 
и остановиться и послушать Его 
ответ…. Мы должны искать Его 
сердца, прежде чем искать Его 
благословений», — сказала она.

С этим согласен Со Хти Кхи Вах, 
координатор молитвенной сети 
из Мьянмы. «Молиться Богу — 

это больше, чем говорить с Ним; — 
это отношения с Ним, — сказал Вах.

Второй молитвенный съезд запла-
нирован на 5-11 декабря 2021 года.

Петронио Женебаго, 
Южный Азиатско-
Тихоокеанский 
дивизион и Adventist 
Review
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НОВОСТИ КЛУБА 
«ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ”

ДЕНЬ ИСКАТЕЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Всем искателям! Мы с радостью объявляем первый офи-
циальный всемирный День искателя приключений, ко-
торый состоится 15 мая 2021 года. Этот день будет полон 

улыбок, песен, молитв и, конечно же, искателей приключений! 
Мы с нетерпением ждем, когда все 1,5 миллиона искателей из 
40 000 клубов присоединятся к празднованию этого замеча-
тельного дня, который, мы знаем, станет благословением для 
всех. На нашем сайте yamolod.info будут доступны все необхо-
димые ресурсы.

Искатели, помните, что нужно принести с собой все самые луч-
шие качества и быть теми, кем хочет видеть вас Иисус! Встре-
тимся 15 мая 2021 года!

НОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

КЛУБА «ИСКАТЕЛЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Клуб «Искатели приключений» – это замечательное служе-
ние, которое на протяжении десятилетий объединяет самых 
маленьких членов нашей Церкви. Мы видели, как наши дети 
учатся любить Иисуса и развиваются во многих других сферах 
благодаря работе наших лидеров клуба «Искатели приключе-
ний». 
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Мы знаем, что мир ежедневно меняется, и мы усерд-
но трудились над созданием ресурсов для поддерж-
ки руководителей клуба в их работе с искателями. 
Теперь мы рады представить вам совершенно новый 
комплект учебной программы для клуба «Искатели 
приключений». В этой новой программе для всемир-
ного клуба вводятся две новые ступени: «Маленькая 
овечка» и «Ранняя птичка». Также  появилось обнов-
ленное руководство, книга со специализациями и 
медиаресурсы. 

Все материалы переданы руководителям ваших ди-
визионов, они будут осуществлять перевод и необ-

ходимую адаптацию программы. На нашем веб-сай-
те http://youth.adventist.org мы будем размещать 
только общие рекомендации, относящиеся к учеб-
ной программе для клуба «Искатели приключений». 
Более подробную информацию об этих ресурсах вы 
можете получить в своем дивизионе и унионе.

Мы с волнением ждем, когда вы начнете использо-
вать эту совершенно новую программу и как она из-
менит жизнь наших искателей приключений по все-
му миру!
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Святилище
в структуре книги 
пророка Захарии 1–6

ВВЕДЕНИЕ

Тема данной статьи связана с исследованием структуры книги пророка 
Захарии 1–6. Захария являлся одним из трёх пророков после-пленного 
периода. Наряду с двумя другими пророками Аггеем и Малахией, а так-
же Ездрой и Неемией, он внёс свою лепту в восстановление после-плен-
ного общества. Кроме того, Захария не только представляет «программу 
восстановления, сердцем которой был Храм и священство, но он, подоб-
но Иезекиилю, описывает много деталей эсхатологического века»I. 

Иными словами, и Даниил, и Иезекииль оказали существенное влияние 
на Захарию, поскольку сам пророк продолжил создание корпуса апо-
калиптической литературы. Отчасти, именно в связи с этим известный 
еврейский комментатор и экзегет РаШИ обобщил все попытки исследо-
вать книгу Захарии: «Пророчество [Захарии] очень непонятно, содер-
жание видений подобно снам, которые необходимо толковать. 

Мы никогда не сможем раскрыть их истинный смысл, пока не придет 
Учитель Праведности»II. Однако, Учитель Праведности уже пришёл! И 
на наш взгляд именно благодаря Первому пришествию Христа в некото-
рой степени нам становятся понятны пророчества Захарии. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН

После издания указа Кира в 538 г. до Р.Х. около пятидесяти тысяч иудеев 
решили воспользоваться этой возможностью, и под руководством Зоро-



45

| 
А

дв
ен

ти
ст

ск
и

й
 Л

и
де

р 
М

ол
од

еж
и

  |
  А

Л
М

 |
 0

1
 |

 2
0

2
1

вавеля, потомка Давида, вернуться в Иудею. Преодо-
лев долгий путь через пустыню, исполненные энту-
зиазма иудеи принялись за восстановление храма. 
В кратчайшие сроки на месте древнего алтаря был 
сооружен жертвенник. 

По смерти Кира, во времена правления Камбиза, 
строительство продвигалось очень медленно. Во 
время правления Лже-Смердиса самаряне уговори-
ли его издать указ, запрещающий иудеям строить 
храм и город. Ездра сообщает о том, что и во времена 
Дария писали доносы на строителей храма в Иеру-
салиме (Езд. 5:6-17). Тем не менее, проповеди Аггея 
коснулись сердец народа, они восприняли его со-
веты и обличения и «не осмелились пренебречь не-
однократными наставлениями…и отрицать, что их 
земное и духовное благополучие зависит от верного 
послушания Божьим заповедям»³. 

Противники строительства вновь попытались прио-
становить его, апеллируя к царю. Но Дарий, найдя 
указ Кира, повелел разрешить продолжать работы. 
Кроме того, он сам издал указ, записанный в Книге 
Ездры: «Не останавливайте работы при сем доме 
Божием; пусть Иудейский областеначальник и 
Иудейские старейшины строят сей дом Божий 
на месте его. И от меня дается повеление о том, 
чем вы должны содействовать старейшинам 
тем Иудейским в построении того дома Божия, и 
[именно]: из имущества царского – [из] заречной 
подати – немедленно берите и давайте тем лю-
дям, чтобы работа не останавливалась; и сколь-
ко нужно - тельцов ли, или овнов и агнцев, на все-
сожжения Богу небесному, также пшеницы, соли, 
вина и масла, как скажут священники Иерусалим-
ские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без 
задержки, чтоб они приносили жертву приятную 
Богу небесному и молились о жизни царя и сыновей 
его» (6:7-10). На этом фоне появляются великие де-

ятели восстановления периода царя Дария – Аггей 
и Захария. Однако несмотря на то, что они трудятся 
вместе, и в одно и то же время, цели их книг разные 
и каждая имеет свою направленность. Как удачно 
замечает Джойс Болдуин (Joyce G. Baldwin): «Если 
Аггей был строителем, ответственным за создание 
здания нового храма, то Захария был скорее худож-
ником, добавлявшим к строению новые окна, с их 
символикой, радостью и светом»4. 

СТРУКТУРА ОТРЫВКА ЗАХАРИИ 1 – 6 

Что касается литературной структуры, то необхо-
димо сказать, что часто замысел автора выражен в 
самой структуре книги. Если задача экзегезы заклю-
чается в том, чтобы понять замысел автора, то в та-
ком случае, структура книги является наилучшим 
комментарием к произведению.

Равно как и многие другие книги Ветхого Завета, 
Книга пророка Захарии представляет собой четкую 
хиастическую структуру. Это признает подавляю-
щее большинство ученых и поэтому в нашем ис-
следовании мы приведем литературную структу-
ру, которую использовала Джойс Болдуин (Joyce G. 
Baldwin) в своем комментарии на книгу Захарии5.  

I.  Введение: Завет все еще в силе (1:1-6)

II.  Восемь видений и сопроводительные речи (1:7-6:15)

А. Видение 1. Сообщение об обхождении всей 
земли (1:7-17)

В. Видение 2. Народы встречают возмездие 
(1:18-21) 

В1. Видение 3. Иерусалим имеет божественного 
защитника (2:1-13)

С. Видение 4. Первосвященник восстановлен 
(3:1-10)
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С1. Видение 5. Божественное средство для 
первосвященника и правителя (4:1-14)

В2. Видение 6. Зло встречает возмездие (5:1-4)

В3. Видение 7. Иерусалим очищен (5:5-11)

А1. Видение 8. Божественный дозор окружает 
землю (6:1-15)

Множество комментаторов обсуждали вопрос отно-
сительно центральной идеи этой структуры. В дан-
ной статье нам хочется представить свою позицию 
по этому вопросу. На наш взгляд ключом к истолко-
ванию структуры и восьми видений в целом являет-
ся святилище!  

СВЯТИЛИЩЕ КАК КЛЮЧ ДЛЯ ТОЛКОВАНИЯ

Наша позиция заключается в том, что каждое из 
восьми видений за исключением видений II и VII 
указывает на определённые предметы во святили-
ще. У нас имеется несколько герменевтических клю-
чей в самой книге Захарии для подтверждения дан-
ной позиции.

ВО-ПЕРВЫХ, сама литературная структура выстра-
ивает параллельно видения I и VIII. Оба видения 
упоминают колесницы с конями различных мастей. 
В обоих видениях центральной идеей выступает 
идея суда. В первом видении это видно из слов анге-
ла, задающего Богу вопрос «Доколе?». Это слово по-
является в Масоретском тексте 28 раз, причем, вся-
кий раз, когда этот вопрос обращен к Богу, то речь 
идет о суде и контекст подразумевает спасение Из-
раиля (См. Пс. 6:4; 73:10; 79:5; 81:2; 89:13; 93:3; Ис. 6:11; 
Иер. 47:6; Дан. 8:13; 12:6; Зах. 1:12; Ср. Откр. 6:10). Что 
же касается VIII видения, то кони, вышедшие в стра-
ну северную, говорит ангел, «успокоили дух мой». 
По-видимому, судя по контексту, речь здесь идёт о 
суде над Вавилоном. Поскольку ковчег завета имеет 

непосредственное отношение к идее суда, мы мо-
жем сделать вывод, что первое и последнее видения 
указывают на ковчег завета. 

ВО-ВТОРЫХ, видения II и VII выведены за рамки 
святилища, они не указывают ни на один предмет. 
Это происходит по ряду определённых причин: 1 – 
третье и шестое видения написаны на языке завета 
(третье видение говорит о благословении, шестое 
о проклятии), а, как известно, язычники, о которых 
идёт речь в видениях II и VII, не входят в завет. 2 – 
хиастическая структура уравнивает язычников из II 
видения и отступников из VII видения; оба эти ви-
дения говорят об экспансии против народа Божьего, 
только второе видение говорит о военной экспансии 
(4 рога), а седьмое о духовной (женщина в сосуде). 
3 – кроме того, седьмое видение раскрывает взору 
ложный ковчег – сущность и центр поклонения язы-
ческой религии (речь идёт о сосуде, в котором жен-
щина «само нечестие» и который несут женщины с 
крыльями как у аиста – нечистая птица, т.е. это образ 
ложного ковчега). 4 – в Книге Откровение 11:2 гово-
рится что «двор дан язычникам». По этим причинам 
II и VII видения не указывают ни на один предмет во 
святилище. 

В-ТРЕТЬИХ, видения III и VI, как было сказано 
выше, написаны языком завета. Третье упоминает 
благословения, а шестое – проклятия. Эти видения 
указывают на жертвенник курения в Святом, по-
скольку именно здесь священник воскурял фимиам 
и ходатайствовал за народ и отдельных людей. Вера 
человека в то, что делает священник, приносила ему 
благословение, а неверие – проклятие.

В-ЧЕТВЁРТЫХ, видения IV и V обращены к двум во-
ждям народа, к вождю духовному – первосвященни-
ку Иисусу сыну Иоседекову (IV видение), и к вождю 
светскому – Зоровавелю (V видение). В V видении 
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нам оказана вербальная «помощь», здесь идёт речь о 
светильнике и используется еврейское слово минора, 
т.е. семилампадный светильник, который находился 
в Святом отделении святилища. Напротив него сто-
ял стол с хлебами предложения, которые священник 
должен был менять каждую субботу, демонстрируя 
Израильскому народу постоянное обновление заве-
та. В IV  видении мы видим как Господь меняет одеж-
ды первосвященника Иисуса также демонстрируя 
обновление завета после вавилонского пленения, 
поскольку в данном случае первосвященник являет-
ся представителем народа и его испачканная одежда 
показывает статус всего народа в целом.  

В-ПЯТЫХ, при таком расположении видений, ког-
да каждое из них указывает на определённые пред-
меты святилища, этой схеме недостаёт ещё одно-
го предмета, а именно жертвенника всесожжений. 
Поскольку видения расположены параллельно, со-
вершенно логично будет предположить, что если в 
тексте и есть намёки на жертвенник, то эти тексты 
должны располагаться между IV и V видениями. При 
внимательном чтении IV видения мы наблюдаем 
вербальный переход, который передан еврейским 
выражением shema-na и которое можно перевести 
как «Выслушай, пожалуйста». Если видение начи-
нается с того, что Захария видит видение, то теперь 
ему сказано – выслушай! 

И далее идёт отрывок 3:8 – 10 который в Институте 
перевода Библии (Заокский) переведён следующим 
образом: «Послушай же, первосвященник Иисус, 
ты и твои братья-священники, сидящие здесь 
перед тобой, все вы служите предвестием того, 
что Я приведу к вам Слугу Своего, Отрасль Мою.  В 
один день Я изглажу вину этой земли. В тот День 
будете звать друг друга под сень лозы виноград-
ной и под сень смоковницы, – это слово Господа Во-
инств. –Знайте, уже положил Я камень перед Ии-

сусом! На том камне семь глаз, и надпись на нем Я 
высеку, – таково вещее слово ГОСПОДА Воинств». 

То есть, после увиденного внимание Иисуса особен-
но обращено на одно из обетований, содержащихся 
в этом отрывке, которое гласит: «в один день Я из-
глажу вину этой земли»! Как известно вина (в ев-
рейском тексте здесь aon – вина, грех, беззаконие) 
изглаживалась на жертвеннике всесожжения когда 
человек приносил жертву за грех. Иначе говоря, от-
рывок 3:8 – 10 указывает на последний предмет свя-
тилища – на жертвенник всесожжения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, выдвинутый изначально тезис о том, что ви-
дения Захарии указывают на предметы и обста-
новку в святилище подтверждается благодаря на-
личию вербальных и тематических свидетельств в 
отрывке 1 – 6. 

Однако, помимо вышеприведённых доказательств, 
необходимо сказать несколько слов о важности 
именно такой перспективы прочтения книги Заха-
рии 1 – 6. Очень важную роль здесь играет истори-
ческий контекст. Израильский народ вступал в но-
вую для себя эпоху, которая была названа периодом 
Второго храма. Как известно, первый храм был раз-
рушен в 586 г. до Р. Х. вследствие глубокого духовно-
го падения народа и в качестве наказания за отсту-
пление от завета. Иудеи кичились наличием храма 
в Иерусалиме и это не только внушало им чувство 
самоуверенности, это привносило в народ чувство 
ложной надежды, что Господь зависит от собствен-
ного храма. 

Строительство второго храма продвигалось очень не 
просто из-за противодействия со стороны самарян, 
с одной стороны, и апатии со стороны евреев, с дру-
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слушания (III видение), а также служение 
светского и духовного правителей, Зорова-
веля и Иисуса, как символов Христа в лице 
Которого объединятся царская и первосвя-
щенническая функции, и т.д. 

Иными словами, Захария рассматривает 
в своих видениях храм с точки зрения его 
функциональных особенностей в истори-
ческой и профетической перспективах, 
когда предметы святилища и действия пер-
восвященника носят не только или даже не 
столько ритуальный характер, сколько по-
казывают значение храма в его подлинном 
историко-сотериологическом значении. В 
Новом Завете подобное происходит лишь в 
Книге Откровение.   

             

Эдуард Егизарян, 

зав. кафедрой теологии 
Заокского университета      

гой. К великому сожалению пройдёт 
несколько столетий, и история повто-
рится, потому что она наказывает тех, 
кто не извлекает из неё уроков. Евреи 
вновь превратили храм в объект покло-
нения, распяв при этом Того, Кто был 
«душой» храма, его центром и смыс-
лом. Следствием такого отношения ста-
ло разрушение Второго храма в 70 г. по 
Р.Х.     

Вот почему Захария в своих пророче-
ствах демонстрирует подлинное значе-
ние храма. Для него это не просто соору-
жение, которое восстанавливает народ. 
У Захарии с храмом связаны все истори-
ческие явления, имеющие отношение к 
народу завета. 

Это и оправдание народа после 70-ти 
летнего рабства (I видение), и наказа-
ние языческих народов, которые раз-
бросали Израиль и Иуду (II видение), и 
заново отстраиваемый Иерусалим как 
обетование благословения в случае по-

 1 C. Hassell Bullock, “An Introduction to the Old Testament Prophetic Books”, Chicago, Moody Press, 
1986, p. 310.

 2 Цитируется по Marko Jauhiainen. The Use of Zechariah in Revelation, p. 37. К сожалению, эту 
книгу можно лишь частично прочитать в сети Интернет на www.books.google.com. 

 3 Э. Уайт, Пророки и цари, 2-е изд. – Заокский: «Источник жизни», 2005. С. 393. 

 4 Tyndale Old Testament Commentaries. Baldwin, Joyce G. Haggai, Zechariah, Malachi. Downers 
Grove, Ill.: InterVarsity, 1972., p. 59.

 5 ТОТС, Baldwin, Joyce G. pp. 85-86.




