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ОТИЗДАТЕЛЕЙ
Мы так рады представить вам 

первый выпуск журнала «Адвен-
тистский Лидер Молодежи». Как 
вы возможно помните, журнал 
«Акцент», раннее издаваемый От-
делом Молодежного Служения Ге-
неральной Конференции был бла-
гословением для мира. Но, в силу 
непредвиденных обстоятельств, 
журнал «Акцент» не издавался 
уже несколько лет. Перед вами де-
бютный выпуск следующего поко-
ления журнала «Акцент» —  жур-
нал «Адвентистский Лидер Моло-
дежи». С новым именем приходит 
и новое понимание, благодаря ко-
торому мы посвящаем этот жур-
нал вам, руководителям. Мы мо-
лимся о том, чтобы через этот ма-
териал Господь руководил и на-
правлял молодежных лидеров во 
всем мире. Пусть он станет сред-
ством передачи знаний, поощре-
ния лидеров, подготовки лидеров 
к служению, привлечения лиде-
ров к содержательному духовному 
развитию и наделения их силой 
для взращивания армии молоде-
жи, обученной должным образом. 

Этот специальный выпуск 
был напечатан для распростра-
нения на Всемирном Конгрессе 
молодежных лидеров в Касселе, 
Германия. Но планируется, что 
этот журнал будет распростра-
няться  преимущественно в циф-
ровом формате. И уже начиная с 
января 2019 года вы можете ожи-
дать выпуск этого журнала еже-
квартально. 

Некоторые могут спросить, 
почему было изменено имя изда-
ния? 

Главной целью нашего моло-
дежного отдела является разра-
ботка ресурсов для «Адвентист-
ских Лидеров Молодежи», которые 
в свою очередь смогут эффектив-
но учить молодежь во всем мире. 
Ресурсы в этом журнале предна-
значены для того, чтобы обеспечи-
вать и оснащать молодежных ру-
ководителей необходимыми зна-
ниями, которые помогут им стать 
духовными лидерами-служите-
лями и наставниками, готовыми 
наделить силой современное по-
коление подростков, молодежь 
и взрослых для служения и спа-
сительных отношений с Иисусом 
Христом. Мы ожидаем, что благо-
даря этому журналу будут поощ-
ряться отношения между руково-
дителями молодежи во всем мире. 
Мы стремимся к тому, чтобы быть 
в курсе событий, быть актуальны-
ми и подготовленными для предо-
ставления молодежным руководи-
телям самых новых тенденций, ко-
торые помогут в их служении для 
молодежи.

Мы адаптируемся под нужды 
наших молодежных руководите-
лей, в то же время оставаясь силь-
ными в нашей вере и сохраняя на-
шу принадлежность к Церкви Ад-
вентистов Седьмого Дня. 

Многое ожидается от журна-
ла «Адвентистский Лидер Моло-
дежи». Но, прежде всего ожидай-

те проявления Бога в каждом вы-
пуске, а также проявления нашего 
внимания к вашим пожеланиям и 
отзывам. 

Вы найдете ресурсы, кото-
рые помогут вам развиться как ду-
ховному лидеру, статьи на соот-
ветствующие темы, идеи для слу-
жения, наилучшие опыты, сви-
детельства, опросы, последние 
исследования, проповеди и бого-
словские темы. Мы надеемся, что 
каждый выпуск будет благосло-
вением для вас, чтобы вы могли 
дальше «Передать эстафету». 

Гари Бланчард

Всемирный руководитель 
молодежи Генеральной 
Конференции 
Церкви Адвентистов 
Седьмого дня 

Пако Маквейн 

Помощник руководителя 
молодежи Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов 
Седьмого Дня

Андрес Перальта 

Помощник руководителя 
молодежи Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов 
Седьмого Дня 
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НАША МИССИЯ
КАК АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Адвентисты Седьмого Дня 
знают свою миссию и весть! Она 
состоит в том, чтобы пригласить 
потерянный мир «принять пра-
ведность Христа, которая прояв-
ляется в послушании всем Божьим 
заповедям». (Свидетельства для 
Проповедников, стр.91.2) Это и яв-
ляется центром Трехангельской 
Вести, знаменитыми последни-
ми словами Бога до Его возвраще-
ния на землю. Эллен Уайт пишет: 
«Эту весть Бог повелел передать 
миру. Это весть Третьего Ангела, 
и она должна быть провозглаше-
на громким голосом, ее должно со-
проводить излитие Святого Духа в 
обильной мере».(стр.91.2)

Как укрощают льва? Говорят 
это можно сделать с помощью от-
влечения. Когда укротитель львов 
держит между собой и диким зве-
рем стул на трех ножках, то проис-
ходит что-то невероятное. Лев от-
влекается на три ножки, и таким 
образом дает себя укротить. Как 
укротить Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня? 

Таким же образом. Отвлечь и 
занять нас, чтобы мы делали все, 
но только не то, для чего мы были 
так уникально избраны Богом!

Вы наверное заметили, что в 
Трехангельской Вести (Открове-
ние 14 глава) заложены одни из са-
мых основополагающих доктрин 
адвентистского движения, сосре-
доточенные на Христе. Спасение 
(6 стих), суббота (7 стих), святи-
лище (7 стих), состояние умер-
ших (13 стих), Второе пришествие 
(14 стих). Это только некоторые из 
них. Также здесь есть напомина-
ние о том, что мы протестанты, и 
наши корни берут начало с Рефор-
мации (8-11 стихи). Заметили ли 
вы, что в Трехангельской Вести, в 
частности, в вести третьего ангела 
произнесены последние слова Бо-
га перед Его пришествием на на-
шу Землю? Посмотрите, в стихах с 
6 по 12 идет драматическое описа-
ние пришествия Иисуса, спасения 
Его народа и уничтожения тех, кто 
отверг Его как Спасителя и Господа 
(13-20 стихи). 

Также как Ною и Ионе, адвен-
тистской Церкви было дано важное 
и неотложное послание, но в отли-
чие от Ноя и Ионы наша весть явля-
ется заключительной… и уже не бу-
дет предоставлено второго шанса! 

Послушайте как Эллен Уайт 
пишет об этом: «Особой миссией 

адвентистов седьмого дня явля-
ется нести свет миру и стоять на 
страже истины. Им было вверено 
последнее предостережение к по-
гибающему миру. Слово Божье ос-
вещает адвентистов своим чудес-
ным светом. Господь поручил им 
самую почетную миссию — возве-
стить миру вести первого, второ-
го и третьего ангелов. И нет более 
важной работы, чем эта. Адвенти-
сты не вправе занимать свое вни-
мание чем-то иным».(9СЦ 19.1) 
Она продолжает: «Самые торже-
ственные истины, которые ког-
да-либо были даны смертным, 
вверены нам для возвещения их 
всему миру».(19.2). 

Итак, как это относится к ли-
дерам молодежи?

Во-первых, мы как молодеж-
ные руководители должны играть 
ведущую роль, когда дело касает-
ся нашей миссии и вести Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня. Инте-
ресно, что сыновья Ноя остались 
в вере благодаря его верности в 
провозглашении вести, которая 
ему была дана. Эллен Уайт пи-
шет об этом так: «Предупрежде-
ния Ноя были отвергнуты миром, 
но его влияние и пример привели 



5

А
дв

ен
ти

ст
ск

и
й

 Л
и

де
р 

М
ол

од
еж

и
   

   
А

Л
М

   
   

01
   

   
20

18
   

4

 

5

к благословениям для его семьи. В 
награду за свою верность и чест-
ность Бог спас всех членов его се-
мьи вместе с ним. Какая поддерж-
ка родительской верности!» (ПП 
98.1) Это должно преподать нам 
огромный урок о том, как достичь 
и удержать нашу адвентистскую 
молодежь! 

Наша Церковь отчаянно ну-
ждается в лидерах молодежи, ко-
торые не только гордятся тем, что 
они являются молодежными лиде-
рами, но в первую очередь вдох-
новляются тем, что они являются 
АДВЕНТИСТСКИМИ молодежными 
лидерами! Мне очень нравится как 
один профессор говорит: «Быть 
АСД - это норм!»

Во-вторых, мы должны «пра-
вильно подготовить» нашу моло-
дежь, чтобы они могли делится с 
другими Иисусом и Его правед-
ностью. Это является централь-
ной темой и контекстом 14 главы 
книги Откровение. Если мы пра-
вильно подготовим молодых лю-
дей, то Господь c мощной силой 
будет использовать их для обра-
щения сердец, исцеления боль-
ных, изгнания бесов, и через них 
зажжет «вечным Евангелием» це-
лый мир. Молодежь должна регу-
лярно и при каждой возможности 
изучать отрывки Писания, такие 
как Римлянам 1:16-18, которые 
рассказывают о том, как и поче-
му должно быть провозглашено 
Евангелие. 

Пусть никогда не проводятся 
молодежные встречи, на которых 

не провозглашается Евангелие, не 
делаются призывы, и где не подго-
тавливают молодежь к служению. 
Разве не чудесно, что Трехангель-
ская весть начинается с хороших 
новостей? (Откровение 4:6). 

Наконец мы, как лидеры мо-
лодежи, должны взять на себя бо-
лее стратегическую роль в пре-
доставлении молодым людям воз-
можностей для провозглашения 
Трехангельской Вести. Нам необ-
ходимо создавать новые церкви, 
проводить евангельские встре-
чи, достигать студенческие город-
ки и посылать молодых миссио-
неров по всему миру. Давайте ни-
когда не забывать, что молодые 
люди разных возрастов были за-
думаны Богом, чтобы жить жиз-
нью, наполнненной рисками ради 
Него. В Псалме 126:4 они описаны 
как «стрелы в руке сильного». Ес-
ли  следовать написанному, то мы 
увидим, что молодежь по природе 
тянется к лидерам, которые сна-
ряжают, вовлекают и вдохновля-
ют их жить рискованной жизнью 
для Христа! Я с волнением ожи-
даю увидеть, как Господь проявит-
ся через глобальные инициативы, 
такие как «Один Год в Служении» 
(ОГВС), и «Миссия Халев», направ-
ленные на достижение населения 
больших городов. Чтобы узнать 
больше об этих и других инициа-
тивах, таких как Международный 
День Молодежи (МДМ) и День Сле-
допыта, посетите наш вебсайт Ге-
неральной Конференции: youth.
adventist.org. 

Церковь Адвентистов Седьмо-
го Дня нуждается в скорости. Так 
как нам была дана Божья послед-
няя весть миру о надежде и предо-
стережении, нам нужно действо-
вать быстро. Я верю всем сердцем, 
что адвентистская молодежь яв-
ляется крыльями Трехангельско-
го движения и вы, как лидеры ад-
вентистской молодежи, призваны 
к тому, чтобы «правильно подго-
товить» их для эффективного слу-
жения. Я не сомневаюсь, что вы 
читали цитату Эллен Уайт об «ар-
мии молодежи», но заметили ли 
вы, как в этой цитате она трижды 
повторяет слова «как скоро»? (Со-
веты родителям, учителям, и уча-
щимся, 555.2)

Я верю, что это не случай-
ность, ибо нам как Церкви дано 
поручение нести весть ТРЕХ Анге-
лов в этот мир! 

Пусть Господь благословит 
тебя, лидер молодежи, когда ты 
будешь верно передавать эстафе-
ту  ИДЕНТИЧНОСТИ (во Христе), 
МИССИИ (как адвентиста седьмого 
дня), и ЛИДЕРСТВА (для Церкви) 
молодому поколению. Мое сердце 
и молитва с тобой! 

Гари Бланчард

Всемирный руководитель 
молодежи Генеральной 
Конференции 
Церкви Адвентистов 
Седьмого дня 
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ПОБЕЖДАЯ С МОЛОДЕЖЬЮ: 
ПЯТЬ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ 
ПАСТОР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ДЕЛАТЬ

Я вырос играя в футбол. На 
каждом открытом месте мои дру-
зья, будущие звезды футбола, ма-
нили меня играть в спорт, кото-
рый мы любили. Даже во время 
пятиминутных переменок в шко-
ле мы гоняли мяч. У некоторых мо-
их друзей было все необходимое, 
чтобы играть в футбол, а у других 
не было ничего. По иронии судь-
бы, именно те ребята, которые 
могли позволить себе купить бут-
сы, щитки и кожаный мяч не име-
ли способности к игре. В футбо-
ле самое главное — это счет. Мо-
жешь ли ты забить мяч в ворота? 
У команды может быть все необ-
ходимое снаряжение и талантли-
вые игроки, которые умеют доми-
нировать в владении мячом, но ес-
ли они не забьют его в сетку, то все 
старания ни к чему. 

В футболе игроки использу-
ют тысячи способов, чтобы забить 
гол. Некоторые забивают мяч на 
лету, другие бьют головой, кто-то 
направляет его грудью, а другие 
используют пяту. В это же время 
еще кто-то делает акробатические 
трюки, которые просто повергают 

толпу болельщиков в шок. На са-
мом деле совсем не важно каким 
образом мяч попадет в сетку. Важ-
нее всего забить его туда. 

О МОЛОДЕЖНОМ СЛУЖЕНИИ 
И ФУТБОЛЕ 

Забота о молодежи в нашем 
постоянно меняющемся мире за-
частую выглядит как импрови-
зация на футбольном поле. Цель 
ясна: «И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей все-
ленной, во свидетельство всем на-
родам; и тогда придет конец». По-
стоянно меняющиеся социологи-
ческие тренды требуют от тех, кто 
работает с молодыми людьми по-
стоянно оценивать и анализиро-
вать стратегии, которые они ис-
пользуют для служения молоде-
жи. Принципы, руководящие их 
действиями, должны оставать-
ся неизменными, но методы мо-
гут и должны меняться. Молодеж-
ное служение динамично. Обще-
ственные ценности и культурные 
устои остро влияют на темп и ма-
неру, в которой молодежное слу-
жение может совершатся на той 

или иной территории. В то время, 
как обстановка вокруг может быть 
разной, местная церковь являет-
ся идеальным местом для воспита-
ния молодых людей. Местная цер-
ковь — это духовный дом для на-
шей молодежи. Их членство при-
надлежит церкви.  

Три главных института, ответ-
ственные за воспитание нашей мо-
лодежи — это семья, христианская 
школа и местная церковь. В семье 
формируется самая первая обо-
лочка духовного возрастания (лич-
ная и внутренняя), а школа и цер-
ковь формируют вторую оболоч-
ку (общественную и внешнюю). В 
этих институтах молодежь учит-
ся тому, как следовать за Иису-
сом, как принять Его призыв к уче-
ничеству и как найти свое место в 
Божьей работе. Обычно наша мо-
лодежь принимает решение сле-
довать за Христом во время боль-
ших церковных мероприятий, но 
местом где их наставляют, что-
бы стать посвященными последо-
вателями Христа и жить христи-
анской жизнью является местная 
церковь. Что касается лидерства в 
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6

местной церкви, то я соглашаюсь с 
группой «Взращивая молодых ад-
вентистов»1 , которые говорят о 
том, что нашим долгом является не 
только наделение их способностя-
ми к выживанию, но и предостав-
ление возможностей к процвета-
нию. (1Взращивая молодых адвенти-
стов, https://growingyoungadventists.
wordpress.com, дата просмотра 30 
апреля 2018.)

ФОКУСИРУЯСЬ НА ГЛАВНОМ
Мы все слышали об исследо-

ваниях, отмечающих большое со-
кращение численности молодежи 
в адвентистских церквях, особен-
но в среде состоявшихся молодых 
людей. Эта молодежь не уходит из 
Генеральной Конференции, диви-
зионов, унионов или конферен-
ций. Они уходят из местной церк-
ви. Поэтому пасторы в местной 
церкви и команды, которыми они 
руководят, играют решающую 
роль в формировании того, как 
церковь служит молодежи. 

Именно потому в 2016 году на 
консультативной встрече Отде-
ла  Молодежного Служения Гене-
ральной Конференции было при-
нято решение, которое нужно бы-
ло принять уже давно, а именно, 
сделать местную церковь центром 
молодежного служения. «В рамках 
постоянного пересмотра молодеж-
ного служения мы признаем мест-
ную церковь главным местом слу-
жения для молодежи во всем мире. 
Даже понимая важность крупных 
мероприятий, таких как летние 

лагеря, встречи, лагерные собра-
ния и конгрессы, способствующих 
общению с более широким кру-
гом молодежи и предоставляющих  
возможности для принятия реше-
ний, мы решили поместить служе-
ние молодежи в местных церквях 
в центре всех приоритетов». (Про-
токол комитета консультатив-
ного совещания Отдела Молодеж-
ного Служения Генеральной Конфе-
ренции, Февраль 2016.)

Решение сконцентриро-
ваться на молодежи в контексте 
местной церкви идеально впи-
сывается в волну призыва, ко-
торый сейчас звучит по всему 
миру через инициативу «Вов-
лекая всех». Программа «Вов-
лекая всех» привнесла еще боль-
ше энергии и слаженности в мо-
лодежное служение. «Вовлекая 
всех» подразумевает «Вовлекая 
всю молодежь», когда мы фоку-
сируемся еще больше на том, что 
может привнести молодежь в об-
щее служение. Поэтому пастор, 
пресвитеры, спонсоры для моло-
дежи и молодежные руководите-
ли не являются единственно важ-
ной частью, приводящей к успе-
ху молодежного служения. Все 
отделы, все взрослые, все настав-
ники, все помощники призыва-
ются к тому, чтобы подготовить, 
вовлечь и поддержать молодых 
людей, если мы хотим избежать 
дальнейших потерь. Вовлечение 
каждого произойдет, когда все 
отделы занимаются вовлечением 
молодежи. Молодежное служе-

ние это не поле для героев-оди-
ночек. Сотрудничество в этом де-
ле жизненно важно. 

Одним из индикаторов пас-
торского успеха является спо-
собность удерживать молодежь в 
церкви. Мы должны инвестиро-
вать в молодые умы! Время дей-
ствовать! В пророчествах говорит-
ся о том, что молодежь закончит 
работу. Мы должны верить и при-
готовить все к тому, чтобы это про-
изошло с огромной силой, и  при-
шествие Господа приблизилось. 
Ниже приводятся некоторые спо-
собы, с помощью которых пасто-
ры и пресвитеры могут содейство-
вать в молодежном служении: 

1. Наладьте с ними контакт. 
Молодые люди хотят знать, что ру-
ководство церкви тоже нормаль-
ные люди. Они хотят понять, дела-
ете ли вы обычные вещи как, на-
пример, смеетесь, здороваетесь, 
или улыбаетесь. Есть ли у вас дру-
гие интересы помимо вашего ду-
ховного призвания? Нормально ли 
для вас пойти в поход? Или на про-
гулку? Это критические вопросы 
для большинства молодых людей, 
хотя они могут и не быть таковыми 
для вас. Можете начать с участия в 
социальных сетях. Родным языком 
многих миллениалов и поколения 
Z является не испанский, фран-
цузский, португальский языки, 
или сетсвана, а язык социальных 
сетей. Молодежь сидит в социаль-
ных сетях. Но в то же время при-
сутствие в интернете не заменит 
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физического присутствия. Вместо 
того, чтобы игнорировать реаль-
ность социальных сетей, крити-
чески важно использовать их воз-
можности для того, чтобы моби-
лизовать молодежь, рекламиро-
вать молодежные программы и со 
временем выполнить самую глав-
ную задачу для продвижения мис-
сии. Знайте, как зовут вашу моло-
дежь. Если у вас будет база дан-
ных, вы сможете легче запомнить 
их имена. Барна и Киннаман2 со-
глашаются с тем, что налаживая 
связь с молодыми людьми, мы от-
крываем несказанные возможно-
сти для последующего духовного 
руководства. (2 Джордж Барна и Да-
вид Киннаман, ред., Неоцерковлен-
ные: понимая сегодняшнюю внецер-
ковную аудиторию и как с ними на-
ладить связь (Карол Стрим, ИЛ, Дом 
Тиндейл, 2014).

2. Найдите с ними общий язык. 
Отношения живут в симбиозе. 

Все участники отношений явля-
ются важными. В любых отноше-
ниях могут присутствовать разные 
взгляды. Это должно восприни-
маться как возможность для роста 
и взаимопонимания, а не как угро-
за. Когда молодые люди задают 
вам вопросы, они делают это ча-
стично для того, чтобы проверить, 
насколько вы настоящие. Насколь-
ко вы искренни? Насколько забот-
ливы? Насколько честны? То, что 
зачастую задевает молодых лю-
дей, это непостоянство и лицепри-
ятие. Относитесь ко всем одинако-

вовлеклись в это дело, результат 
был бы потрясающим. Церковь су-
ществует для миссии. Без миссии, 
церковь становится социальным 
клубом. Лидеры, которые целена-
правленно благовествуют своим 
примером (личным и обществен-
ным) приложат все усилия к тому, 
чтобы это наследие передавалось 
из поколения в поколение, таким 
образом делая благовестие частью 
жизни, а не только мероприятием. 

Молодежь – внимательные 
наблюдатели. Те взрослые, ко-
торые делают что говорят, име-
ют преимущество в глазах моло-
дежи. Эллен Уайт писала: «С та-
кой армией работников, как наша 
молодежь, если правильно ее на-
ставить и организовать, как ско-
ро весть о распятом, воскресшем 
и скоро грядущем Спасителе про-
неслась бы по всему миру! Как 
скоро пришел бы конец!” 

Поэтому подготовка является 
главным ключом. Руководители, 
болеющие за молодежь, выявляют 
их наилучшие качества. 

Им следует отмечать неболь-
шие усилия, достижения и успе-
хи молодежи. Молодые люди ищут 
честных наставников, а не тех, кто 
предпочитает быть политически 
корректным. Если вы думаете, что 
им не подходит какое-то дело, на-
правьте их в тот род деятельно-
сти или служение, для которого у 
них больше способностей. Глав-
ная идея состоит в том, чтобы они 
нашли то место, где их хочет ви-
деть Бог. Когда мы так поступаем, 

во. Это нормально, когда вы гово-
рите «я не знаю», если у вас нет 
ответа на определенный вопрос. 
Молодежь будет уважать вас за ва-
шу искренность, и в ответ поде-
лятся своими сокровенными мыс-
лями. Сохраняйте их тайны, когда 
они делятся с вами. Искренние от-
ношения улучшают возможности 
пастора и пресвитера, чтобы по-
мочь молодым людям распознать 
и развить их духовные дары. 

3. Вдохновляйте их. 
Процесс вдохновения начи-

нается с обучения. Утвердите мо-
лодежь в истине Это поможет им 
найти свою сущность во Христе, 
ведь именно для этого существует 
церковь. (Матфея 28:19, 20). А по-
сле этого наставляйте их. Моисей 
наставлял Иисуса Навина. Он тер-
пеливо относился к Иисусу Нави-
ну, а тот, в свою очередь, был от-
крыт к взаимодействию. Моисей 
не ждал пока состарится, чтобы 
наставлять Иисуса Навина. В сво-
ем стремлении быть лучшим для 
Иисуса Навина, он всегда был до-
ступным для него. В работе с мо-
лодыми умами требуется огром-
ное терпение. 

Время – это драгоценный ре-
сурс. Молодежь, у которой есть на-
ставнические отношения с забот-
ливыми взрослыми, менее заин-
тересованы в том, чтобы участво-
вать в неправомерных действиях.   
Пасторы должны воодушевлять 
взрослых целенаправленно на-
ставлять молодежь. Если бы все 
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то ограничиваем работу дьявола, 
который хочет выставить их бес-
полезными и непригодными. Бо-
лейте за молодежь! 

«Молодежь, у которой есть 
наставнические отношения 
с заботливыми взрослыми, 

менее заинтересованы в 
том, чтобы участвовать в 

неправомерных действиях»

4. Доверяйте им. 
Пасторы, передайте молоде-

жи дирижерскую палочку руко-
водства! Вопреки распространен-
ному мнению, те, кто разделяют 
власть, становятся более сильны-
ми и актуальными. Это еще одно 
место, где все церковные отделы 
играют особую роль. Сам по себе 
Отдел Молодежного Служения не 
может привлекать молодежь в том, 
чтобы быть лидерами. Он слиш-
ком мал для этого. Другие отде-
лы также могут по-максимуму ис-
пользовать одаренность молодых 
людей. Бездеятельность приводит 
к холодной апатии, и в этот момент 
демоны сатаны незаметно внуша-
ют молодежи мысли об уходе. Ян 
Полсен, предыдущий президент 
Генеральной Конференции сказал 
так о молодых людях: «Мы долж-
ны избирать их на важные посты, 
что покажет высокий уровень до-
верия с нашей стороны, а также 
включать их в процессы принятия 
решений».   Мир готов принять мо-
лодежь с распростертыми объяти-

ями, а как же церковь? Если цер-
ковь этого не сделает, диавол с ра-
достью использует их креатив-
ность, энергию, время и ресурсы.

Очень важно понимать, что 
нам не следует передавать палоч-
ку управления людям просто по-
тому что они молодые. Мы должны 
передать бразды управления тем 
молодым людям, которые показы-
вают ответственность, увлечен-
ность делом и духовную зрелость. 
Молодежь никогда не будет иде-
альной. Никто не идеален! Все что 
им нужно – дать всего один шанс. 

5. Поддерживайте их. 
Посещайте молодежные про-

граммы. Пасторам и пресвитерам 
полезно знать расписание и ме-
роприятия молодежного отдела. В 
День следопыта оденьте вашу сле-
допытскую форму, а в важные для 
молодежи мероприятия приходи-
те в молодежной форме. Одной из 
самых масштабных инициатив на-
шей церкви является Междуна-
родный День Молодежи (МДМ). 
МДМ дает молодежи возможность 
служить в своих городах и на-
селенных пунктах. Участвуйте в 
этом мероприятии. Поддерживай-
те их, но не осуществляйте дикта-
торский контроль. Разрешите им 
быть во главе этого действия. 

Ознакомьтесь с различны-
ми ресурсами молодежного от-
дела, тематическими планами на 
пять лет, на следующий год, с их 
основными задачами, расписани-
ем и запланированной деятель-

ностью. Одним из самых эффек-
тивных путей поддержки моло-
дежи является молитва. Дайте им 
знать, что молитесь о них. Прихо-
дите на их спортивные вылазки, 
презентации, или другие важные 
для них мероприятия. Ваша под-
держка не должна ограничиваться 
только церковными мероприяти-
ями. Она должна распространять-
ся и на другие стороны их жизни. 
Именно в такие моменты вы стане-
те для них «настоящими».

Перемены начинаются с ру-
ководства. Пасторы оказывают 
огромное влияние, поэтому Го-
сподь от них многого ожидает, как 
результат той священной деятель-
ности на которую они были при-
званы. Но в молодежном служении 
все внимание обращено не на ру-
ководство, а на саму молодежь. Это 
служение, благодаря которому они 
будут приведены к спасительным 
отношениям с Иисусом Христом, и 
благодаря которому примут при-
зыв Христа следовать за Ним. По-
этому, неважно как каждая мест-
ная церковь передает мяч, какая у 
них стратегия для забивания голов 
и какие способности у их игроков. 
Важнее всего не забывать о глав-
ной цели. Самое главное – помочь 
мячу попасть в сетку.  

Пако Маквейн 

Помощник руководителя 
молодежи Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов 
Седьмого Дня
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ДОРОГА К ПРОЩЕНИЮ

Во время своего служения я 
видел много подростков, молоде-
жи и пасторов, сталкивающихся с 
большими трудностями в их жиз-
ни. Одной из наиболее сложных 
жизненных битв является борь-
ба за прощение. Молодая девушка 
подошла ко мне и сказала: «Пастор 
Перальта, я не могу простить свою 
мать, она меня ненавидит и оста-
вила меня». Подросток из штата 
Мичиган однажды сказал мне: «Я 
ненавижу своего отца за то, что 
он изменил моей матери». Я также 
помню как в другой раз, после того 
как я закончил проповедовать пе-
ред тысячной аудиторией на од-
ном молодежном слете, служитель 
церкви рассказал мне о том, как он 
не может простить своего сына за 
те ужасные вещи, которые он сде-
лал своей семье. Другой пастор 
подошел ко мне и сказал: «Я не мо-
гу простить того, что сделал мне 
мой руководитель».

В какой-то момент со все-
ми нами поступали неправиль-
но, кто-то обижал нас. Тогда по-
является вопрос: «Что такое про-
щение? Как мы можем простить, 
когда нам так больно?» Библия го-
ворит: «Будьте, напротив, взаимно 
добры и милосердны, прощайте 
друг друга, как и Бог вас простил 
во Христе» (Ефесянам 4:32). Би-
блия ясно говорит, что нам нужно 

«прощать друг друга», но как это 
сделать, и с чего начать? 

Что такое прощение?
Прощение – это процесс по-

милования обидчика. В Новом За-
вете прощение указывает на осво-
бождение или высвобождение от 
наказания, когда кто-то обидел 
вас. Когда вы прощаете, вы про-
щаете долг, который вам должны. 
Джун Хант предполагает, что про-
щение – это изъятие претензий о 
том, что другие вам что-то долж-
ны, особенно когда они не оправ-
дывают ваших ожиданий, не сдер-
живают своего слова или отно-
сятся к вам несправедливо. В до-
полнение к этому я говорю, что 
прощение – это предоставле-
ние любви и милости; это подая-
ние благодати и сочувствия. Про-
щение – это решение не держать 
на другого обиду, злобу и не ду-
мать о расплате. Вы можете поду-
мать, что прощение, это оправда-
ние обидчика, но на самом деле, 
это признание того, что неспра-
ведливое поведение не оправды-
вается и, в то же время, что обид-
чик прощается. 

Как мы можем простить, 
когда нам так больно?

Стоит помнить, что непроще-
ние причинит еще больше боли 

нашим ранам. Когда мы не хотим 
прощать, мы становимся вялы-
ми и эмоционально истощенны-
ми. Если мы продолжим не про-
щать, наш дух окаменеет и станет 
поглощенным этим еще больше. 
Важно заметить, что прощение 
это процесс: чем глубже раны, 
тем длиннее дорога к прощению, 
но чем глубже ваши отношения с 
Господом, тем быстрее этот про-
цесс произойдет. Поэтому начни-
те вашу дорогу к прощению вме-
сте с Богом. Просите Господа со-
творить в вас то, что вы не можете 
сделать сами. Просите о проща-
ющей силе Святого Духа. Разре-
шите Святому Духу начать в вас 
процесс исцеления. И помните 
о положительных сторонах про-
щения. Кто-то однажды сказал: 
«Когда мы прощаем, мы выпуска-
ем узника на свободу и обнару-
живаем, что тем узником были мы 
сами». Прощение – это не что-то, 
что мы делаем для других; мы де-
лаем это для себя. Мэри Карен за-
писала такие последние слова в 
своем дневнике до того, как по-
гибла в стрельбе в техническом 
университете в Виргинии: «Когда 
кто-то глубоко ранил нас, мы ни-
когда не сможем оправится, пока 
не простим их; прощение не из-
меняет прошлого, но оно осво-
бождает будущее».  
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Заключение
Почти каждый из нас в жиз-

ни был обижен чьими-то делами, 
словами или отношением. Воз-
можно ваш отец несправедливо 
относился к вам, развод ваших ро-
дителей нанес вам боль, ваш одно-
классник обидел вас, учитель уни-
зил вас, родственник подорвал ва-
ше доверие, ваша мать критикова-
ла вас, или же вы были обижены 

другим образом. Эти раны могут 
оставить в вашей душе чувства 
злости, горечи, или даже желания 
мести, но если вы не простите, то 
можете оказаться тем, кому при-
дется заплатить наивысшую цену. 
Я призываю вас молится о чувстве 
прощения к тем, кто обидел вас. 
Прощение, это сверхъестествен-
ный ответ на обиду, вдохновлен-
ный Богом.  

На это уходит время, поэтому 
это процесс. Но когда вы отпуска-
ете обиду, вы становитесь свобод-
ными. Давайте выберем проще-
ние, надежду и любовь! 

Андрес Перальта 

Помощник руководителя 
молодежи Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов 
Седьмого Дня 

Дивизион

Количество 
Служений 

Адвен-
тистской  

молодежи 

Количество 
членов 

Служения 
Адвентистской 

молодежи

Коли-
чество 
клубов 

«Амбасса-
дор»

Количе-
ство чле-
нов клуба 
«Амбасса-

дор»

Коли-
чество 
клубов 
«Следо-

пыт»

Коли-
чество 
членов 
клуба 

«Следо-
пыт»

Коли-
чество 
клубов 

«Искатели 
приклю-
чений»

Количество 
членов 
клуба 

«Искатели 
приклю-
чений»

Восточный Центрально-
Африканский 9 368 183 559 5 368 162 237 9 879 282 599 8 318 174 126

Интеръевропейский 838 15 018 542 5 496 821 8 580 682 6 882
Евро-Азиатский 285 1 188 4 36 339 2 992 188 1 213
Интерамериканский 19 336 540 280 430 8 620 5 322 128 293 4 309 83 206
Северо-Американский 2 380 56 625 1 660 22 530
Северный Азиатско-
Тихоокеанский 673 28 817 555 22060 410 7 959 49 437

Южно-Американский 22 297 737 275 9 770 258 103 5 442 98 976
Южный Африканско-
Индоокеанский 12 957 510 105 9 820 122 657 10 624 680 915 8 347 801 277

Южно-Тихоокеанский 1 677 37 323 232 3 545 1 297 38 709 1 162 28 290
Южный Азиатско-
Тихоокеанский 8 075 248 292 915 53 517 2 312 76 007 2 043 58 525

Южно-Азиатский 785 94 580 100 7 535 265 19 840 283 13 344
Трансъевропейский 427 11 778 13 178 331 7 890 256 5 733
Западный Центрально-
Африканский 1 922 19 229 636 7 412 3 559 56 737 2 741 33 351

Израильское поле 7 65 4 43 4 21
МЕНА (Ближний Вос-
ток и Северная Африка) 12 190 11 128

ИТОГО 78 647 2 427 509 18 615 393 293 47 325 1 625 482 35 495 1 328 039
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ХРАНИТЕЛИ КЛЮЧЕЙ
Пока я ехала к месту встре-

чи, одна мысль продолжала мель-
кать у меня в голове: «Как я пере-
дам ему эти документы?» Видите 
ли, мой начальник попросил при-
везти ему кое-какие документы, 
необходимые для заседания Ис-
полнительного комитета, который 
собирался дважды в год. Мне всег-
да было интересно, что же они об-
суждали на этих встречах. Един-
ственное, в чем я была уверенной, 
это в том, что мне там было не ме-
сто. И неважно, что я просто вы-
полняла порученное мне зада-
ние. Я переживала о тех несколь-
ких парах глаз, которые посмотрят 
на меня с некоторым неодобрени-
ем как бы говоря: «И что она здесь 
делает?» 

Когда я подошла ко входу, я 
сразу инстинктивно посмотрела 
через стеклянные панели надеясь, 
что там кто-то стоит и, заметив ме-
ня, выйдет ко мне. Никого. «Ну, те-
бе лучше войти, а то он тебя ожи-
дает», – подумала я. Сжимая ко-
робку одной рукой, я поправила 
свои очки и приготовилась к тому, 
что сейчас буду у всех на виду.  

Нажимая вниз дверную руч-
ку, я поменяла свою улыбку, как 
бы говоря ею: «Смотрите, я просто 
передам это, и уйду отсюда… хо-
рошо?» 

К счастью, или к несчастью, 
как раз, когда я заходила, я услы-

шала, «Давайте помолимся». Ко-
митет собирался сделать обеден-
ный перерыв. Я быстро подмети-
ла про себя где именно сидел мой 
начальник, чтобы не потерять его 
из виду, когда все будут выходить. 
«Аминь». Я быстро прижалась на-
сколько могла теснее к стене и 
встала на носочки, чтобы продол-
жать видеть начальника. «Сани, 
рад тебя видеть», – сказал кто-то. 
Потом те, кто знали мое африкан-
ское имя, спросили меня: «Мамо, 
ты тоже здесь?» «Да-да, мне про-
сто нужно отдать эти документы 
моему начальнику или одному из 
финансовых сотрудников», – ска-
зала я, пожимая руки и обнимая 
одного или двух человек. Чест-
но говоря, я думаю, что большин-
ству из них, ну может и не боль-
шинству, но думаю точно некото-
рым из них я искренне нравилась. 
И потом прозвучала моя любимая 
фраза: «Санини, как ты, дочь моя?» 
Это был джентльмен из Анголы, и 
мне так нравилось, как он всегда 
неспешно разговаривал.  

Уголком глаз я видела, как 
мой начальник приближается ко 
мне, но кто-то оказался возле ме-
ня раньше него. Один из финансо-
вых сотрудников. Он был из Зим-
бабве, моей родины, поэтому на-
звал меня именем, которым на-
зывают меня родители, когда все 
хорошо: «Как ты Мамо?» «Я в по-

рядке». «Однажды ты тоже будешь 
здесь сидеть». Я выдавила из себя 
неловкую улыбку. 

В то время мне было 25 лет. 
Когда я начала работать в церк-
ви мне было 21 и, честно гово-
ря, я удивлялась самой себе, что 
я все еще здесь. Это не входило в 
мои планы. Я собиралась полно-
стью вернуться назад к учебе по 
прошествии двух лет. Но меня за-
тянуло. Мне на самом деле нрави-
лось работать в этой организации. 
Я чувствовала здесь спокойствие. 
Конечно, как и везде, тут было не-
сколько неприятных моментов, но 
в общем, здесь был мой дом. Так 
как я родилась в пасторской семье, 
мне был близок сленг и культура 
организации. Ни при каких обсто-
ятельствах я бы не пошла куда-то 
в другое место. Я любила свою ра-
боту и играла свою закулисную 
роль довольно хорошо. Но в том то 
и дело, когда играешь закулисную 
роль уже долго, в какой-то момент 
ты начинаешь хотеть, чтобы эта 
роль была значимой в каждоднев-
ной деятельности. Чтобы это бы-
ла такая работа, через которую ты 
мог бы влиять на что-то и участво-
вать в принятии решений. 

Я знала, что у меня есть бле-
стящие идеи и могла подтвердить 
это: когда меня перевели на дру-
гую должность, что по сути было 
«повышением», в том отделе про-
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изошли большие изменения. Кре-
ативность была моей нишей. Я 
любила то, что делаю и некоторые 
даже сказали бы, что я жила этим. 

Когда пришло время поделит-
ся планами на будущее для этого 
отдела и обговорить бюджет, ме-
ня не пригласили к столу. Вот как 
обычно проходили такие разгово-
ры. 

– «Просто дай нам основные 
пункты, и мы поделимся ими с ко-
митетом». 

– «Но как вы можете говорить 
о чем-то, во что не вовлечены ак-
тивно… Не кажется ли вам стран-
ным, что я не могу участвовать во 
встрече, на которой напрямую об-
суждаются мои должностные обя-
занности? Утвердить бюджет, от 
которого будет зависеть следую-
щий год?»

– «Я не решаю, кто будет при-
сутствовать на этих встречах». 

– «Я понимаю это, просто я 
чувствую что я… ладно, я все по-
нимаю». 

Мне было двадцать семь. По-
том я услышала девиз «Дайте им 
ключи» – евангельские встречи 
направленные на то, чтобы пере-
дать молодежи бразды управле-
ния в совершении миссии. Всем 
выслали памятку, но это так и 
осталось только памяткой. Каж-
дый раз, когда я разговаривала с 
молодыми людьми в разных стра-
нах, я видела, что они чувствуют 
то же, что и я. Они тоже не чув-
ствовали принадлежности. Они 
также чувствовали, что не нашли 

свое место в этой церкви. Я не бе-
русь обобщать, но могу с уверен-
ностью сказать, что в большинстве 
случаев мы все разделяли одина-
ковые чувства.  

Сейчас мне тридцать лет. По-
этому, господин президент, упол-
номоченные руководители, ди-
ректора отделов, молодежные ру-
ководители, пасторы церкви, пре-
свитеры церкви, я соблюла весь 
протокол. Я ценю то, что у меня 
была возможность послужить в 
местной церкви, в клубе «Следо-
пыт». Я ценю то, что имела воз-
можность послужить в моей уни-
верситетской церкви диаконисой, 
а потом и старшей диаконисой. Я 
ценю ту возможность, которая у 
меня была – служить президен-
том студенческого совета в мо-

ем колледже. Я ценю то, что мой 
мозг принимал участие в процессе 
создания христианского контен-
та для зрителей по всему миру. Я 
ценю то, что мне были предостав-
лены все эти возможности. Но по-
чему у меня до сих пор есть трево-
жное ощущение, что между нами 
нет доверия?

Я из поколения миллениа-
лов, и поверьте мне, мы не на-
столько плохие, как нас описы-
вают. Не все мы поглощенны со-
бой. Не все невежливы. Не у всех 
есть чувство, что тебе все долж-
ны. Не у всех отсутствует трудо-
вая дисциплина. Не всем нам ин-
тересно просто жить виртуальной 
жизнью в социальных сетях, и тд., 
и тп. Это чистая правда. Мы хотим 
того же, что и вы хотите для нашей 
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церковной организации. Возмож-
но мы по-другому выражаем это, и 
по-другому достигаем главной це-
ли, но поверьте мне, мы так же лю-
бим эту церковь, как и вы. Как мы 
можем ее не любить? Это все что 
мы знаем. 

Если вы присмотритесь, то 
увидите все это. 

ВОЗРАСТ, ЭТО ПРОСТО ЦИФРА
Мы верим, что возраст, это 

просто цифра, потому что прини-
маем следующий совет буквально: 
«Никому не следует смотреть на 
тебя свысока, из-за того, что мо-
лод ты, а сам будь для верующих 
примером и в словах, и в делах, и 
в поведении, в любви, в вере и чи-
стоте» (1 Тим. 4:12 ВТI). Мы не ве-
рим в то, что управление или по-
ручение какого-то дела как-то за-
висит от возраста. Мы спешим ту-
да, где нам дадут шанс быть в гуще 
событий. Не предполагайте, что 
наш возраст автоматически озна-
чает недостаток мудрости, потому 
что мы внимательно воспринима-
ли все, чему вы нас учили. Пока-
жите нам, что верите в собствен-
ные учения и доверьтесь нам, что-
бы знать, что ваши старания были 
не в пустую. Не давайте нам титул, 
при этом продолжая оставаться 
исполнителем работы. 

ДАВАЙТЕ 
ПОРАССУЖДАЕМ ВМЕСТЕ
Мы не верим в принцип, кото-

рый гласит: «Потому что я так ска-
зал». Если вы порассуждаете с на-

ми, то увидите, что в большинстве 
мы вас понимаем, а иногда увиди-
те, что были сами не правы. Разго-
варивайте с нами как со взрослы-
ми, потому что мы на самом деле 
таковыми являемся и любим от-
крытые разговоры. 

НАЙДИТЕ РАЗНИЦУ
Мы не всегда показываем 

окружающим свои дарования и 
таланты. Иногда из-за того, что 
боимся быть отвергнутыми. Умей-
те отличить таких личностей и по-
могите им сделать первые шаги, 
пока они сами не захотят прини-
мать участие и не проявят иници-
ативу.  

Мы не всегда осознаем, какие 
у нас есть духовные дары, а ино-
гда мы не уверенны в них. Помо-
гите нам определить эти дары. 
Поддержите нас. Помогите нам их 
взрастить. 

«Я из поколения миллениа-
лов, и поверьте мне, мы не на-
столько плохие, как нас опи-
сывают. Не все мы поглощен-
ны собой. Не все невежливы. 
Не у всех есть чувство, что те-
бе все должны. Не у всех от-
сутствует трудовая дисципли-
на… Возможно мы по-другому 
выражаем это, и по-другому 
достигаем главной цели, но 
поверьте мне, мы так же лю-
бим эту церковь, как и вы.»

ПРИЗНАЙТЕ, 
ЧТО «МЫ МОЖЕМ»! 

Вне церкви некоторые из нас 
управляют фирмами, мы являемся 
руководителями отделов, мы сто-
им во главе проектов и отвечаем за 
их полное выполнение. Корпора-
тивный мир и наше правительство 
верят в нас и поощряют нас через 
создание программ в разных сфе-
рах, которые мы избрали. Если бы 
нам дали шанс, мы верим, что сво-
ими профессиональными навыка-
ми привнесли бы ценный вклад в 
церковь, в то же время напрямую 
воздействуя на общество. 

НЕ ЗНАТЬ – ЭТО НОРМАЛЬНО
Когда вы не знаете чего-то, 

это нормально сказать: «Я не 
знаю». Мы не ожидаем, что у вас 
будут ответы на все вопросы, но 
как только мы понимаем, что вы 
уходите от правды, мы видим 
это насквозь, и поэтому в буду-
щем нам становится очень тяжело 
принять то, что вы говорите. Мы 
придаем большое значение чест-
ности и прямоте. 

НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЙТЕ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ

Прозрачность всегда будет за-
нимать главное место. Мы не по-
нимаем, почему вещи, которые до-
ступны для общественности, дер-
жаться в секрете от членов церкви. 
В то время как мы уважаем опре-
деленные процессы организации, 
мы хотели бы иметь доступ к ин-
формации, которая касается нас и 
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требует нашего внимания. Напри-
мер, когда на членском собрании 
мы спрашиваем: «Что случилось 
со средствами, которые мы соби-
рали на церковное здание в тече-
нии последних 10 лет?», послед-
нее что мы хотим услышать в от-
вет это: «Церковный совет изучит 
этот вопрос». 

CОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ МОГУТ 
БЫТЬ ХРИСТИАНСКИМИ,

 ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ИХ ТАКОВЫМИ
Мы не верим в то, что соци-

альные сети – это зло, так как 
они могут быть использованы для 
разных церковных проектов. Ког-
да наши руководители открыты 
к этому и пробуют использовать 
социальные сети, мы с удоволь-
ствием репостим эту информа-
цию. Поэтому рассказывайте нам 
о новом проекте, о том заплани-
рованном лагерном собрании, и 
пока вы это делаете, можете даже 
поделиться видео какой-то про-
поведи, или какими-то словами 
поддержки на различных соци-
альных платформах. 

Мы верим, что можем запол-
нить интернет позитивными изме-
нениями, и привлекать креатив-
ных людей, которые хотят созда-
вать и делится таким контентом. 
Дайте нам задачу придумать про-
екты, которые нужно разработать 
или рассказать о них на социаль-
ных форумах, и мы будем участво-
вать. Мы умеем сделать так, чтобы 
то, что нам близко, стало трендом. 
Главное, вовлекайте нас. 

ОТНОСИТЕСЬ К НАМ ХОРОШО
Не игнорируйте нас в торго-

вом центре, при этом ожидая от 
нас широкой улыбки, когда вы по-
желаете нам «хорошей субботы» 
при выходе из церкви. Мы ценим 
настоящие отношения и убегаем 
от притворства. Попытайтесь на-
ладить настоящие отношения с 
миллениалами, будь то с группой 
из них или с кем-то лично. Пока-
жите нам, что вы на самом деле за-
ботитесь о нас. Покажите, что вы 
открыты к тому, чтобы выслушать 
нас и дать совет. Когда вы спраши-
ваете: «Как у тебя дела?», поста-
райтесь полностью услышать наш 
ответ. Для нас очень важно найти 
общий язык с окружающими. 

МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
 ТОЛКОВЫЕ 

Молодые люди на самом де-
ле могут быть молодежными ли-
дерами. Даже с нашим уважени-
ем к старшим за их водительство 
и мудрость, которая приходит с 
возрастом, нам бы очень хотелось 
оказаться в таких условиях, где 
наши ровесники руководят нами. 
«Почему?», – спросите вы. Ну, на 
самом деле миллениалы обычно 
следят и хотят подражать тем, кто 
в их возрасте уже достиг успеха. 
Мы вдохновляемся такими людь-
ми. Мы мыслим так: «Если он (она) 
смог (ла) достичь такого, то и я то-
же смогу это делать». Хотите верь-
те, хотите нет, но в большинстве 
случаев, мы действительно даем 
друг другу дельные советы. Воз-

можно пришло время принять тот 
факт, что церковные отделы на 
любом уровне могут извлечь поль-
зу для себя, когда пригласят на ру-
ководящие позиции миллениалов. 

У НАС ЕСТЬ СВОЕ МНЕНИЕ
Мы хотим изменить мир к 

лучшему, но чувствуем, что не мо-
жем адекватно этого достичь, на-
ходясь извне. Мы верим, что «ес-
ли у вас нет места около стола, то 
скорее всего вы в меню», и НЕТ, 
мы не хотим быть в меню. Мы хо-
тим делиться своими мнениями и 
вносить свой вклад в то, как цер-
ковь может расти. Мы хотим по-
лучать информацию с первых уст 
и учиться там, где нам это необхо-
димо. Мы хотим чувствовать, что 
являемся частью движения и что 
наши усилия приносят хоть ка-
кую-то, пусть даже и небольшую 
пользу. 

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ 
НАСТАВНИЧЕСТВО

Если в каком-то будущем нам 
все же передадут ключи, тогда, ко-
нечно же, нас должны наставить и 
приготовить к этой ответственно-
сти. Никто не рождается диаконом 
или диаконисой, и никто не рож-
дается служителем или лидером 
молодежи. Вы наверное уже до-
гадываетесь, что я хочу этим ска-
зать. Иногда прохождение обуче-
ния на рабочем месте может при-
вести к полному фиаско. Приго-
товьте нас к этой роли, веря в наше 
желание служить в разных долж-
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ностях. Устройте специально за-
планированные для этих вопро-
сов встречи и назначьте реальных 
наставников для групп молодежи 
или для отдельных личностей. Мы 
хотим развиваться, но не всегда 
знаем как подойти к тем руково-
дителям, которые нас вдохновля-
ют. Откройте дверь и посмотрите 
сколько людей через нее пройдет. 

ПРОСТО СПРАШИВАЙТЕ
Найдите время для специаль-

ной встречи, ежегодно, или хо-
тя бы каждые пять лет, чтобы рас-
спросить нас, что мы чувствуем 
или думаем. Наверное иногда мы 
будем неправы в чем-то. Может у 
вас есть что-то, чем вы можете по-
делится, чтобы помочь нам посмо-

Санелисо Мойо 

Отдел медиаслужения,
Южный Африканско-
Индоокеанский 
дивизион,
Кейптаун

треть на вещи с другой стороны. 
А возможно вы научитесь чему-то 
от нас. Если такие разговоры при-
носят пользу маленьким семьям, 
представьте какую пользу они мо-
гут принести большой церкви, ес-
ли применять такие же принципы. 
Всегда есть чему научится, но мы 
никогда этого не узнаем, если не 
начнем общаться. Давайте погово-
рим.

Мне 30 лет, и сейчас у меня 
«начальник», который решил «пе-
редать мне ключи», после того, как 
я работала с ним, хранителем клю-
чей, почти десять лет. Он ничего 
от этого не потерял, потому что у 
нас с ним один ключ с одинаковой 
целью – провозглашать Еванге-
лие всем языкам и народам. Разве 

это не самое главное? Попробуйте 
сделать то же. Вы абсолютно ни-
чего не потеряете, но приобретете 
все, потому, что “с такой армией 
работников, как наша молодежь, 
если правильно ее наставить и ор-
ганизовать, как скоро весть о рас-
пятом, воскресшем и скоро гряду-
щем Спасителе пронеслась бы по 
всему миру! Как скоро пришел бы 
конец!”(Образование, стр. 271.2)

18



17

А
дв

ен
ти

ст
ск

и
й

 Л
и

де
р 

М
ол

од
еж

и
   

   
А

Л
М

   
   

01
   

   
20

18
   

18

БОЖИЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ 
КОМАНДЫ В ВАШЕЙ

МОЛОДЕЖНОЙ ГРУППЕ

Формирование чувства един-
ства в команде вашей молодеж-
ной группы жизненно важно, но 
это также довольно сложно осу-
ществить. Молодежная группа по-
хожа на семью, и многие лидеры и 
молодые люди в группе будут так-
же строить отношения, как и в сво-
их семьях, в которых они живут. 
Давайте будем реалистами, то, что 
многие из нашей молодежи уже 
выросли в эмоционально нездоро-
вых семьях, где не было хороших 
отношений, это только одна про-
блема. Прибавьте к этому неуме-
ние построить здоровые отноше-
ния, чем страдает много молодых 
людей в результате развития попу-
лярности социальных сетей (таких 
как facebook, instagram и twitter), 
где молодежь думает, что «добавив 
кого-то в друзья» или «лайкнув» 
кого-то или их пост приравнивает-
ся к настоящей дружбе. В такие мо-
менты вы как лидер можете начать 
расстраиваться, приходить в уны-
ние и думать, что возможно все это 
не для вас. 

Несмотря на эту пугающую и 
печальную реальность, вам все-

равно нужно суметь создать ко-
манду в вашей молодежной груп-
пе, и это не произойдет само со-
бой. Но как же вам это сделать? 
Есть ли какая-то библейская, по-
нятная, выполнимая и в то же вре-
мя эффективная модель?  Как вам, 
из группы людей с разным куль-
турным прошлым, индивидуаль-
ными способностями и опытом, 
создать счастливую, здоровую, 
полезную и, готовую оказывать 
помощь, команду? 

 
БИБЛЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ

СООБЩЕСТВА
Да, я соглашусь, что все эти 

вопросы очень непростые, но в 
Библии есть чудесный пример то-
го, как построить здоровое сооб-
щество в группе, и эти принци-
пы можно с легкостью применить 
к молодежной группе. Эта мо-
дель изображена в истории ран-
ней церкви, и о ней можно прочи-
тать в книге Деяния Апостолов в 
Новом Завете. Работает ли эта схе-
ма? Скажу одним словом: «Да!» Ис-
пользуя эту модель, церковь Хри-
ста испытала невероятный рост. 

Перед тем как мы углубимся 
в процесс исследования, давайте 
немного посмотрим на контекст и 
предысторию того, что в тот мо-
мент происходило.

Недавно Иисус был распят и 
воскрешен из мертвых. Сорок дней 
Он провел со Своими учениками и 
перед тем, как должен был возне-
стись на «небесном экспрессе», Ии-
сус сказал ученикам не расходит-
ся из этой местности, но подождать 
излития Святого Духа, Который 
должен был дать им силу испол-
нить Его «великое поручение»(Мат-
фея 28:18-20). Пока ученики ждали 
излития Духа, они выбрали еще од-
ного ученика, который присоеди-
нился к двенадцати апостолам. 

Вот здесь мы и продолжим 
историю. Вы можете ее полностью 
прочитать во 2 главе книги Дея-
ния Апостолов, но чтобы сэконо-
мить время, мы сконцентрируемся 
только на стихах 1-4 и 42-47. 

1. ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ 
БЫТЬ ВМЕСТЕ (1 СТИХ). Господь 
не может совершать Свои дела, по-
ка вы, как руководитель, не пока-
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жете пример того,  как быть ини-
циативным и пока не позволите 
Богу действовать в вас. Ваша вера 
будет вознаграждена.

2. ДЕЙСТВУЙТЕ С ВЕРОЙ, И 
ДУХ СВЯТОЙ ПОСЕТИТ И БЛА-
ГОСЛОВИТ ВАШЕ СОБРАНИЕ (2 
СТИХ). Не ожидайте, что это слу-
чится за раз, но продолжайте ваши 
усилия, ведь требуется время, что-
бы стать семьей. 

3. РАСПОЗНАЙТЕ И РАЗГЛЯ-
ДИТЕ ДАР КАЖДОГО УЧАСТНИ-
КА (3-4 СТИХИ). 

4. ЧАСТО И РЕГУЛЯРНО 
ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ. Уз-
навайте друг о друге больше. Хо-
роший способ сделать это – об-
щаться во время еды. Если един-
ственное время, когда вы собира-
етесь вместе – это урок субботней 
школы и церковные мероприя-
тия, то вы никогда по-настояще-
му не наладите контакт. Продол-
жайте общаться в течение неде-
ле по телефону, через социальные 
сети или встречаясь друг с дру-
гом. Очень важно молится друг о 
друге при каждом общении. Поо-
бещайте, что будете молится друг 
за друга на неделе, когда не нахо-
дитесь вместе. Как руководите-
ли, поставьте перед собой зада-
чу собираться вместе на неделе, 
чтобы молиться и поддерживать 
друг друга. Молодежное служе-
ние истощает и опустошает, если 
все делать правильно (стихи 42, 

44, 46). Такова сущность этого слу-
жения. 

5. ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛНИ-
ТЕ ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ, ГО-
СПОДЬ БЛАГОСЛОВИТ ВАШИ 
СТАРАНИЯ, и результаты будут 
следующими:  
• Господь умножит вашу силу 

как христиан, чтобы делать 
добро и помогать другим. (43 
стих). 

• Когда вы будете вместе об-
щаться в публичных местах, 
неверующие люди, смотря на 
вас, будут удивляться любви, 
которую вы проявляете друг 
ко другу, и таким образом ва-
ша численность будет увели-
чиваться. (47 стих)

«В Библии есть чудесный при-
мер того, как построить здо-
ровое сообщество в группе, и 
эти принципы можно с легко-
стью применить и к молодеж-
ной группе».

ДОСТИГАЯ БОЖЬЕГО ЗАМЫСЛА
Я надеюсь, что, когда вы вме-

сте с вашим руководством и мо-
лодежной группой будете читать, 
изучать, молиться и начинать ра-
ботать по этой модели, Господь 
благословит ваши старания. Для 
группы самое важное – это чув-
ство принадлежности к одной се-
мье. Помните, что именно ваша 
молодежная группа может быть 

единственным местом, где слом-
ленные и переживающие боль мо-
лодые люди получат безусловную 
любовь, понимание и исцеление. 
И не должно быть никакого дав-
ления, правда? Все это возмож-
но и это произойдет! Откуда я это 
знаю? Потому что Бог обещал нам 
следующее: «Как дождь и снег 
нисходит с неба и туда не возвра-
щается, но напояет землю и дела-
ет ее способною рождать и произ-
ращать, чтобы она давала семя то-
му, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, 
так и слово Мое, которое исходит 
из уст Моих, — оно не возвраща-
ется ко Мне тщетным, но исполня-
ет то, что Мне угодно, и совершает 
то, для чего Я послал его»(Исаия 
55:10, 11).

Омар Миранда 

Магистр в области 
образования,
редактор/директор 
программы “В фокусе”

Никто да не пренебрегает 
юностью твоею; но будь об-
разцом для верных в слове, 
в житии, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте. 

1 Послание к Тимофею 4:12
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НАСТАВНИКИ
ДЛЯ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ

«У каждого поколения есть свои 
особенности, но всем молодым 
людям в любое время и в любом 
месте нужно иметь кого-то, за 
кем следовать». 

Я родился в адвентистской се-
мье. На самом деле я представляю 
уже шестое поколение адвенти-
стов. И именно из-за такого мое-
го прошлого и из-за того, что я ру-
ководитель в церкви, я часто ду-
маю о современном адвентиз-
ме. Когда я начинаю так думать, в 
мыслях сразу вспоминаю те исто-
рии, которые слышал от предков 
и опыты, которые пережил, буду-
чи ребенком, подростком и моло-
дым человеком в церкви. В этом 
«фильме», который я просматри-
ваю в мыслях, я особенно вспоми-
наю о том влиянии, которое оказа-
ли на мое становление мои руко-
водители – пасторы, пресвитеры, 
и взрослые члены церкви. 

Их влияние в прошлом бы-
ло действительно существенным 
и оно не будет напрасным в бу-
дущем. Как я могу забыть, как не-
которые из них помогали нам по-

сле обеда по воскресеньям уби-
рать и красить молодежный центр 
в церкви, или тех, кто играл с на-
ми в волейбол или пин-понг каж-
дый вечер в субботу? Я призна-
телен тем, кто сказал мне друже-
ское слово в нужный момент или 
крепко обнял меня, благодаря че-
му я почувствовал себя значимым 
и уникальным. Как я могу не бла-
годарить тех пасторов и служите-
лей, которые были на наших заня-
тиях в  следопытском клубе и кото-
рые всегда, всегда были на наших 
лагерных встречах и посещали до-
ма в трудные для нас, как подрост-
ков, времена? 

Если по-честному, то я при-
знаюсь, что из всех проповедей, 
которые слышал в те годы, я пом-
ню только одну: когда один слу-
житель попросил меня помочь ему 
со слайдами для проповеди. С дру-
гой стороны, я помню поддержку, 
смех и советы, которыми руково-
дители делились со мной. У меня 
было ощущение того, что они нам 
доверяли, и что кто-то из них всег-
да мог напомнить церковному со-
вету о нашей значимости. 

Почему я делюсь с вами этими 
опытами? Чтобы подчеркнуть, что 

даже если у каждого поколения 
есть свои особенности, молодежь 
в каждом поколении имеет одина-
ковые нужды.  

Церковь, которая заботится о 
своих молодых членах, это обще-
ство, вовлеченное в работу спасе-
ния новых поколений. 

ОСТАНОВИТЕСЬ
И ПОСЛУШАЙТЕ

Я верю, что многое может быть 
сделано для наставничества но-
вых поколений простым, но непре-
клонным отношением: больше слу-
шать тех, кого мы хотим наставить. 
В основном взрослые полагают, что 
знают, чего молодежь хочет, о чем 
думает и какое у них видение церк-
ви. Но мы обманываем себя, если 
так думаем. Я приглашаю вас, тех 
кому не безразлично, посвятить 
больше времени тому, чтобы слу-
шать новое поколение и налажи-
вать с ними здоровый диалог.  

В главном офисе нашей церк-
ви в Южной Америке, который на-
ходится в г. Бразилиа в Бразилии, 
именно этим мы и занимаемся уже 
несколько месяцев. Мы пригла-
шаем молодых представителей из 
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разных регионов нашего субкон-
тинента, чтобы открыто погово-
рить о таких темах как: актуаль-
ность церкви и отношениях меж-
ду молодежью и церковными ли-
дерами. 

Вот некоторые представлен-
ные ими идеи:
1. Они считают, что церковь яв-

ляется актуальной, если она 
заботится о них. Это означа-
ет проявление истинной за-
интересованности молодыми 
людьми и создание дружеской 
обстановки. По их мнению, 
евангелизации и крещения 
напрямую связаны с этим важ-
ным процессом. 

2. Они видят церковь постоян-
но развивающимся учрежде-
нием, где используются тех-
нологии, но они также пони-
мают, что это не самое важное. 
Чего они ожидают в первую 
очередь – это быть услышан-
ными, иметь время для диало-
га и быть частью команды, ко-
торая направлена на развитие 
ученичества. 

3. Когда речь идет об их отно-
шениях с руководством, они 
считают, что влияние пасто-
ра или служителя пропорцио-
нально их близости и дружбе 
с людьми, которыми они ру-
ководят. 

4. Они также верят в то, что цер-
ковь делает акцент на исполь-
зовании метода Христа в еван-
гелизации, который включает 
в себя общение с людьми, по-
мощь им и завоевание их дове-
рия, но забывает об этом, ког-
да речь идет о ее членах. 

5. Молодежь ожидает, что взрос-
лые члены церкви не будут 
ограничивать их креатив-
ность или недооценивать спо-
собности самых молодых чле-
нов церкви. Также они хотят, 
чтобы слова не расходились с 
действиями взрослых членов 
церкви. Еще они хотят, чтобы 
к ним относились как к союз-
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никам в процессе преобразо-
вания церкви в более уютное, 
дружное и более актуальное 
место для общества. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Каждый раз, когда я анализи-

рую эти пожелания, я всегда ду-
маю, как было бы здорово если бы 
мы могли выстроить культуру ди-
алога с молодежью. Это принесло 
бы пользу им, нам и всей церкви. 
В момент развития диалога необ-
ходимо превращать мысли в дей-
ствия и решения. Это будет край-
не важным для поддержки следу-
ющих поколений, которые ожи-
дают своего момента и у которых 
есть что предложить. Мы нахо-
димся перед вызовом и возможно-
стью, которая может стимулиро-
вать рост для всех. 

Высокий уровень отступни-
чества среди молодежи в контек-
сте адвентизма происходит по 
всему миру. Всемирное исследо-
вание, проведенное церковью по-
казало, что главная причина ухо-
да людей из церкви – отсутствие 
друзей, которые поддерживают 
их духовный путь (41% опрошен-
ных). Следующие две причины то-
же связаны с отношениями. Лич-
но для себя я сделал вывод, на что 
именно нужно обращать внима-
ние в работе с молодежью и под-
ростками. 

Высокий уровень отступни-
чества среди молодежи в кон-
тексте адвентизма происхо-

дит по всему миру. Всемир-
ное исследование, проведен-
ное церковью показало, что 
главная причина ухода лю-
дей из церкви – отсутствие 
друзей, которые поддержи-
вают их духовный путь (41% 
опрошенных). 

Чтобы достичь этого, не нуж-
но относится к обращению в уче-
ников новых поколений просто 
как к организационной задаче. 
Это общий вызов для всей церк-
ви, и он не заканчивается на этом: 
это также личная и индивидуаль-
ная ответственность. Процесс уче-
ничества – это ручная работа и 
она индивидуальна. Нельзя рас-
сматривать ученичество, как запе-
чатанную посылку, или как закон, 
или какой-то документ. Это про-
цесс, над которым работают не-
сколько человек. Я пережил такой 
опыт на себе, когда взялся настав-
лять одного молодого человека. 
Я пообещал Богу, что буду забо-
тится об этом подростке, что буду 
любить его и делится с ним мои-
ми духовными опытами. Я пригла-
шаю вас к этому же в сфере ваше-
го влияния. 

Я верю, что наилучшей харак-
теристикой ученика является лю-
бовь. (Иоанна 13:35). И когда этот 
подарок Бога проявляется в чь-
ей-то жизни, он достигает и дру-
гих. По этой причине, обучение 
следующих поколений будет эф-
фективным только тогда, когда на-

Карлос Кампителли 

Директор Отдела 
Молодежного Служения,
Южно-Американский 
дивизион

”Юноши и девушки! Бог 
призывает вас трудиться, 
трудиться во имя Его… Вы 
можете сделать то, что не 
могут сделать за вас знаю-
щие зрелые проповедники. 
Вы сумеете найти подход 
к такому классу людей, на 
который мало распростра-
няется влияние проповед-
ника.” 

Вести для молодежи 207.1)

ша любовь к детям, подросткам и 
молодежи станет больше чем на-
ши собственные интересы.  

Я буду очень счастлив, ес-
ли однажды в будущем, молодежь 
посмотрит в прошлое и вспомнит 
о хорошем влиянии, которое я ока-
зывал на них. А вам бы хотелось 
этого? 
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Международный День Молодежи был основан 13 марта 2013 года благодаря поддержке 
администрации Генеральной Конференции, директоров Отдела Молодежного Служе-
ния в тринадцати дивизионах,  унионной миссии Ближнего Востока и Северной Афри-
ки, а также Израильского поля. Видение Международного Дня Молодежи – возвратить 
адвентистской молодежи понимание того, что они являются всемирным движением мо-
лодых людей, готовых к служению, содействующих продвижению вечного Евангелия 
и возвещающих Второе Пришествие Иисуса Христа. 

Настоящая вера включает в себя намного больше, чем простое посещение церкви и 
прослушивание проповедей. Настоящая вера открывает в человеке Божью любовь че-
рез воплощение в жизнь повеления Иисуса Христа, которое Он дал нам перед Своим 
вознесением на Небо и через любые бескорыстные дела, которые показывают нужда-
ющемуся миру на величайшую надежду о небесном доме, который Господь приготовил 
для каждого. Девизом Международного Дня Молодежи являются слова: «Стань пропо-
ведью», основанные на словах Иисуса в притче о добром самаритяне: «Иди, и делай так 
же» (Лука 10:25-37). 

Пересматривая все новостные отчеты, видео с опытами и всемирную деятельность с 
более чем 150 миллионами упоминаний МДМ в социальных сетях, мы знаем, что слу-
жим так же как и Господь служил нуждающимся, используя неутомимых молодых лю-
дей, посвятивших себя на то, чтобы быть руками и ногами Иисуса.  

youth.adventist.org/GYD  |  globalyouthday.org/about   |   yamolod.info/events/100/mdm2019/
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