


СОДЕРЖАНИЕ

От редактора                                                               3

Святой Дух и лидерство                                         4

Служение Адвентистских Студентов 

становится частью молодежного служения*   9

Горящее сердце для искателей приключений  12

Поддерживая нашу молодежь                            15

Встречайте наших новых директоров ОМС   

дивизионов                                                              20

Норм Миддаг, экс-директор клубного 

служения и директор Ассоциации лагерного 

служения Северо-Американского дивизиона 

(САД), успокоился в Господе*                             21

Смерть Питера Бо Босена                                    26
   

Адвентистский Лидер Молодежи © 2021
Генеральная Конференция 
Церкви Адвентистов Седьмого дня®
Отдел Молодежного Служения

Директор ОМС: Гари Бланчард 
Редактор: Андрес Г. Перальта
Консультанты: Абнер дэ Лос Сантос, Гари Бланчард, 
и Пако Мокгване
Старший помощник редактора: Кения Рейес
Помощник редактора: Мария Мэндерсон
Редакторы текста: Надин Францис

Дизайн обложки и внутреннего оформления: 
Had Graphic Inc. | www.hadgraphic.com
hadgraphic@gmail.com
Фотографии: © Freepik

Журнал «Адвентистский Лидер Молодежи» 
является изданием Отдела Молодежного Служения, 
Генеральной Конференции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня.
Все права защищены.

Разрешение для копирования этого выпуска 
журнала «Адвентистский Лидер Молодежи»  
предоставлено для местного использования 
в церквях, молодежных группах и для других 
христианских обучающих видов деятельности. 

Для информации:
Эл.почта: youth@gc.adventist.org
Вебсайт: youth.adventist.org

Почтовый адрес: 
Youth Ministries Department
General Conference of Seventh-Day Adventists
12501 Old Columbia Pike, 
Silver Spring, MD, 20904-6600, USA

Корреспонденты в дивизионах:

Ал Пауэл (IAD)                                    Нак Хаюнг Ким (NSD) 
Аластер Агбае (TED)                          Златко Мусия (TED)
Армандо Миранда (NAD)                 Ник Кросс (SPD)
Беной Тиркей (SUD)                           Буси Кхумало (SID)                            
Тихомир Лазик (TED)                        Вандеон Гриффин (NAD)
Карлос Кампителли (SAD)               Трэйси Вуд (NAD)
Роман Кисаков (ESD)                         Удольчи Жуковский (SAD)
Петронио Дженебаго (SSD)              Угочукву Элемс (WAD)
Джонатан Техель (EUD)                    Вандеон Гриффин (NAD)
Магулило Мвакалонге (ECD)         

Церковь Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня



3

| 
А

дв
ен

ти
ст

ск
и

й
 Л

и
де

р 
М

ол
од

еж
и

  |
  А

Л
М

 |
 0

2
 |

 2
0

2
1

Наша тема за предыдущий 
пятилетний период назы-
валась «Передай эстафе-

ту». В течение пяти лет мы делали 
акцент на важности наставниче-
ства и истинного ученичества, 
передавая знания наравне с ли-
дерскими навыками тем, кто го-
тов принять милоть так, как это 
сделал Елисей. С помощью нашей 
новой темы «Идем вместе» мы 
надеемся мотивировать молодых 
людей принять эту милоть и про-
должать идти вперед, завершая 
работу, которую Господь поручил 
им. Повсюду мы видим молодых 
людей, неустанно трудящихся 
для Божьей церкви в своих об-
щинах, а также в других странах, 
будь то во время всемирного Дня 
молодежи, или через САС (Служе-
ние Адвентистских Студентов), 
через следопытское движение 
или в проекте «Один год в слу-
жении», молодые люди во всем 
мире проявляют активность и во-
одушевление.

Мы всегда должны помнить одну 
вещь – нельзя ослаблять свои 

усилия. Иногда мы, лидеры, 
склонны думать, что, поскольку 
мы передали все что могли, наше 
время вышло. У нас больше нет 
никаких дел, нет списков задач, 
нет роста, нет никаких целей. 
Если такие мысли пришли вам в 
голову или даже если еще не при-
шли, помните, что мы не можем 
ослаблять свои усилия, а долж-
ны любыми путями продолжать 
работать для наших молодых лю-
дей. В этом выпуске поддержать 
нашу молодежь нас призывает 
директор Отдела молодежного 
служения Южноамериканского 
дивизиона Карлос Кампителли. 
Он напомнит нам, что мы должны 
помогать нашей молодежи, когда 
она осваивает новые лидерские 
роли и приобретает новый опыт 
в стенах церкви, в том числе и в 
своих общинах. Некоторые из 
этих общин могут включать сту-
денческие городки, о которых мы 
говорим в этом выпуске в статье, 
написанной нашим директором 
САС Пако Мокгване.

Есть разные сферы, в которых 

наши молодые люди будут эф-
фективно служить, если мы пере-
дадим им приобретенные знания 
и дадим им уверенность в Боге и 
в самих себе, чтобы выполнить 
поручение, куда бы они не были 
призваны. Мы должны помнить о 
том, что наши сердца должны го-
реть ради Иисуса и наших детей, 
подростков и молодежи. Мы всег-
да должны позволять Святому 
Духу наполнять нас, действовать 
через нас и вести нас туда, где 
мы должны служить Ему, и пом-
нить о том, что НИКОГДА НЕЛЬЗЯ 
СДАВАТЬСЯ. Наш взгляд должен 
всегда быть направлен вперед, к 
цели.

Андрес Перальта

Заместитель дирек-
тора Отдела моло-
дежного служения 
Генеральной Кон-
ференции

 

От редактора Апрель-июнь 2021
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Святой Дух 
и лидерство
Самая большая потребность в церкви сегодня – это лидеры, испол-

ненные Духом! Лидеры, наделенные властью эффективно руково-
дить Божьим народом в выполнении миссии. Лидеры, способные 

вести за собой с компетентностью, характером и зажигающим вли-
янием. От книги Бытие до Откровения мы видим, что Бог объединяет 
лидерство и Святого Духа, что образует взрывоопасную комбинации. 
Мы видим это в призвании Самсона (Судей 14: 6), Саула (1 Царств 10:6), 
Давида (1 Царств 16:13), Иисуса (Матфея 3:16) и руководителей ранней 
церкви во время Пятидесятницы (Деяния 2:1-4). 

По сути, в послании к Римлянам 12:8 духовный дар лидерства напря-
мую связан со Святым Духом. Это не означает, что люди не могут быть 
лидерами без Святого Духа, они могут, и, к сожалению, многие так и 
поступают. Однако чтобы быть сверхъестественным лидером, который 
оказывает вечное влияние на жизнь тех, кто следует за ним, нужно быть 
крещеным (наполненным, погруженным) Святым Духом. Альтернативы 
этому нет!

На самом деле каждый из нас является лидером. Если вы пользуетесь 
какой-либо платформой социальных сетей и, следовательно, имеете 
подписчиков, то вы лидер. То же самое верно, если у вас есть братья и 
сестры, дети, внуки, сотрудники, партнёры, пациенты, студенты, свер-
стники, друзья и т. д. Да, каждый из нас в какой-то мере является лиде-
ром, осознаём мы это или нет. По этой причине жизненно важно, чтобы 
мы все видели связь между Святым Духом и лидерством.

ИИСУС

Интересно, что до того, как Иисус получил крещение Святым Духом, о 
Его служении мало что известно. Только после того, как Дух сошел на 
Него «как голубь», Он оставил в наследство лидерство, которое вдох-
новляло миллиарды на протяжении многих поколений. До своего кре-
щения Святым Духом мы также имеем минимальное влияние на мир как 
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лидеры. Фактически, без надгробного камня, напо-
минающего прохожим, что мы когда-то существо-
вали, наше влияние без Духа будет в значительной 
степени незаметным и ничем не примечательным. 
Мы все еще можем производить впечатление, как 
это делал Аполлос в Деяниях 18, но нам не хватит 
силы Духа, чтобы оказывать долгосрочное влияние 
для Бога в этом мире. 

АПОЛЛОС

Очень познавательно противопоставить проповед-
ника Аполлоса Апостолу Павлу. Как и многие совре-
менные христианские лидеры, Аполлос был красно-
речивым оратором. Он знал, как побуждать людей 
к покаянию и правильным поступкам (Деяния 19: 
3-4). Сегодня есть много лидеров, которые могут 
сделать то же самое. Им легко удается указывать на 
грехи других и говорить людям, что они должны и 
не должны делать. Как бы важно это ни было (а се-
годня нам это очень нужно), очевидно, что для этого 
не нужен Бог!

Хотя Аполлос был очень осведомленным и верным 
в богословском учении, он оставил свою церковь в 
Эфесе в духовной пустыне, лишенной Евангелия. 
Они не получили знаний о Евангелии и даже не име-
ли понятия о существовании Духа (19:4-5, 19:2). В 
результате церковь мало росла, а город Эфес оста-
вался почти полностью неохваченным (19:7). Без 
Духа, наделяющего нас компетентностью, характе-
ром и зажигающим влиянием, мы тоже окажемся не-
способными приводить к росту Царства и, что еще 
более трагично, не сможем эффективно пропове-
довать Евангелие. Именно! Получается, что эффек-
тивная проповедь Евангелия возможна только тог-
да, когда человек принял крещение Святым Духом. 
Сам Иисус сделал акцент на этом, когда сказал: «Но 
вы примете силу ПОСЛЕ того, как сойдет на вас Дух 
Святой, и вы будете мне свидетелями…»

ПАВЕЛ

После того, как Аполлос покинул свою церковь в 
Эфесе, его место занял Апостол Павел и произвел 
серьезные перемены не только в церкви, но и в са-
мом городе Эфесе. Он принес зажженное Духом про-
буждение и благовестие (Деяния 19: 6-10). Он сде-
лал это, хотя и не был таким великим оратором, как 
Аполлос, и временами боролся с волнением (1 Кор. 
2:1-3). Эти два человека отличались друг от друга 
не талантом, а наличием Духа, наделяющего компе-
тентностью, характером и зажигающим влиянием. 
Дело в том, что Павел был лидером, исполненным 
Духом, а Аполлос – нет (Деяния 9:17, 18:25).

Хотя для нас важно читать книги, посещать семи-
нары и слушать подкасты, которые позволяют нам 
быть эффективными лидерами для Иисуса, мы 
должны принять реальность, что без ежедневного 
наполнения Святым Духом мы никогда не будем ди-
намичными (высокоэффективными) лидерами ради 
Него! Если перед вами стоит выбор между красно-
речием и исполнением Духа, откажитесь от красно-
речия. Как это ни парадоксально, но, как и в случае 
с Павлом, Дух даст нам именно те слова, которые 
необходимы, чтобы побудить сердца, умы и ноги к 
исполнению миссии Господа! 

Теперь, как никогда раньше, лидеры должны при-
знать связь между Святым Духом и эффективным 
церковным лидерством и не пытаться их разделять.

ХУДШИЙ КОШМАР ДЛЯ САТАНЫ

К сожалению, многие лидеры сегодня вторят сло-
вам учеников из Эфеса (бывших последователей 
Аполлоса), которые, когда их спросили, были ли 
они исполнены Святым Духом, ответили: «Мы даже 
и не слышали, есть ли Дух Святой» (19:2). Дьявол не 
боится подобных лидеров (даже если они талант-
ливы)! Элен Уайт писала 22 марта 1887 года: «Более 
всего сатана боится, что народ Божий расчистит 
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путь, устраняя все препятствия, чтобы Господь мог 
излить Своего Духа на слабеющую церковь и нерас-
каянное собрание. Когда будет приготовлен путь 
для Духа Божьего, придет и благословение» (Ревью 
энд Геральд).

Каждый духовный лидер должен ежедневно прини-
мать решение относительно своего лидерского по-
тенциала: хочет ли он быть типичным или нестан-
дартным, обыкновенным или сверхъестественным? 
Он хочет дразнить или устрашать дьявола? 

Примечательно, что после того, как Самсон был ис-
полнен Святым Духом, он разорвал льва пополам 
(Судей 14:6). Это было ясным посланием дьяволу, 
которого Библия описывает «как рыкающего льва», 
что он может быть разделен и побежден простыми 
людьми, в которых обитает Святой Дух. Дьявол зна-
ет, что в тех, кто был исполнен Святым Духом, оби-
тает «Дух Иисуса», ведь никто не устрашает сатану 
более, чем Христос (Деяния 16:7). 

Таким образом, быть исполненным Святым Духом – 
значит иметь способности (духовные дары) и харак-
теристики (плод Духа) Самого Иисуса! Это действи-
тельно должно быть худшим кошмаром для сатаны.

Итак, как лидеры могут ежедневно исполняться 
Святым Духом? В приведенной выше цитате Элен 
Уайт было сказано, что Дух изольется на нас, когда 
мы «устраним все препятствия». Хорошая новость в 
том, что после Пятидесятницы Святой Дух уже из-
лился на землю (Деяния 2). Он прямо сейчас досту-
пен каждому лидеру, который хочет быть исполнен-
ным Им. 

Плохая новость в том, что мы постоянно позволя-
ем определенным вещам препятствовать излитию 
Духа в нашей жизни, ограничивая таким образом 
свой потенциал и силу для духовного лидерства. 
Что это за препятствия и как их устранить?

НЕВЕЖЕСТВО

Возможно, самое большое препятствие на пути к 
получению Святого Духа – это невежество! Подобно 
членам церкви в Эфесе (и в сущности самому Апол-
лосу) многие лидеры сегодня не имеют ни малейше-
го представления о Святом Духе. Вместо того, что-
бы подчиняться Его руководству и влиянию в своей 
жизни, они пытаются использовать Его для дости-
жения своих целей, перспектив и стратегий.

Поступая так, они относятся к Святому Духу как к 
«силе» из «Звездных войн», а не как к Божественной 
Личности, Которой Он на самом деле является! Не-
однократно в Иоанна 14-16 Иисус использует лич-
ное местоимение для обозначения Святого Духа, а в 
Деяниях 5 апостол Петр называет Его Богом на зем-
ле (стих 4). Когда Иисус вознесся на небеса и излил 
Свой Дух, Он оставил нас не с безличной силой, а с 
Божественным Наставником, Утешителем и Другом 
(Иоанна 14:26, 16:13).

Таким образом, чтобы получить Святого Духа, мы, 
как лидеры, должны быть готовы позволить Ему 
действовать через нас или, другими словами, «по-
ступать по Духу» (Галатам 5:16). Как сказал один из-
вестный проповедник, вместо того, чтобы просить 
Духа благословить то, что мы делаем, нам нужно ис-
кренне просить Его помочь нам выполнить то, что 
Он благословляет. Да, нам нужны цели, перспекти-
вы и стратегии, но если они не исходят от Духа, они 
либо ни к чему не приведут, либо станут проблемой 
для дела Христа.

Не случайно Святой Дух сошел на Иисуса «как го-
лубь» (Матфея 3:16). В отличие от городских голубей, 
дикие голуби не поддаются дрессировке! Несмотря 
на свой мирный нрав, эти создания неуправляемы и 
необучаемы. Что касается Святого Духа, вы также не 
можете Его направлять, Он должен учить вас! Вы не 
можете использовать Его, Он должен вести вас! Та-
ким образом, необходимо полное подчинение, пре-
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жде чем человек сможет 
получить Святого Духа, 
пребывающего в нем.

К сожалению, и Саул и 
Самсон ничего не знали 
о Святом Духе, а также 
о том, как Он действует 
через лидеров. Хотя оба 
были исполнены Им, они 
предпочли подчиниться 
плоти, вместо того, чтобы 
отдать полный контроль 
Духу. Самсон выбрал 
сексуальную безнрав-
ственность, а Саул – се-
бялюбие и гордыню. Обе 
истории заканчиваются 
трагически и напомина-
ют нам, что духовным ли-
дерам просто необходимо 
«хождение в Духе» (Гала-
там 5:16).

ОТСУТСТВИЕ МОЛИТВ

Возможно, один из самых 
грустных стихов во всем 
Священном Писании на-
ходится в Евангелие от 
Матфея 17:16. Отец при-
вел своего бесноватого 
сына к ученикам Христа 
в надежде, что они смогут 
изгнать беса, но они были 
бессильны выполнить его 
просьбу. Это не только 
стало преградой для вы-
полнения дела Христа, но 
и оставило молодого че-

ловека в жестоком демо-
ническом рабстве!

Очевидно, этим лидерам 
не хватало силы Святого 
Духа, который, согласно 
Священному Писанию, 
является великим экзор-
цистом (Матфея 12:28). 
Позже, когда они спроси-
ли Иисуса, почему они не 
смогли изгнать демона из 
мальчика, «Он ответил: 
духов нечистых ничем 
нельзя изгнать, кроме как 
молитвой» (Марка 9:29). 
Итак, мы видим, что еще 
одним большим препят-
ствием на пути к получе-
нию Святого Духа явля-
ется отсутствие молитв. 
Лидеры должны «жить» 
между горой молитвы и 
долиной служения. Элен 
Уайт писала: «Нам сле-
дует жить так, как жил 
Христос: сочетая молитву 
и труд (дословно между 
горой и долиной)» («Путь 
ко Христу», стр. 101). При-
мечательно, что до того, 
как изгнать демона из 
мальчика, Иисус был на 
горе молитвы, где Он и 
получил огонь Святого 
Духа!

Вы когда-нибудь замеча-
ли, что люди по-разному 
пьют чай? Некоторые по-
стоянно опускают чайный 

пакетик в горячую воду, в то время как другие опу-
скают его в стакан и оставляют там. Для этого есть 
причина. Чем дольше чайный пакетик остается 
погруженным в воду, тем крепче становится чай. 
Некоторым нравится слабый чай, другим – креп-
кий. Когда дело доходит до духовного лидерства, 
каждый настоящий лидер хочет быть сильным, а 
не слабым! Сила появляется, когда мы полностью 
погружаемся в Святого Духа через молитву, изу-
чение Библии и ожидание Его присутствия, силы 
и руководства в нашей жизни и служении. Нашим 
главным приоритетом каждое утро, как лидеров, 
должно быть полное погружение в Духа! Посту-
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пать так было постоянной практикой нашего Госпо-
да, то же самое нужно делать и нам. «Ежедневно Он 
получал новое крещение Святым Духом. В ранние 
часы нового дня Господь пробуждал Его, и Его дух 
и Его уста вновь получали освящение благодатью, 
с тем, чтобы он нёс ее другим» (Наглядные уроки 
Христа, стр. 140).

Обратите внимание на это невероятное обещание, 
записанное в Евангелии от Луки 11:13: «Если вы, бу-
дучи злы, умеете даяния благие давать детям ва-
шим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого 
просящим у Него». Комментируя этот отрывок, Элен 
Уайт написала: «Мы не очень хотим беспокоить Го-
спода своими мольбами и просить Его о даре Свя-
того Духа. Но Господь хочет, чтобы мы беспокоили 
Его в этом вопросе. Он желает, чтобы мы возносили 
наши прошения к престолу» («Основы христиан-
ского образования», стр. 537).

Мы призываем молодых людей со всего мира прово-
дить 20 минут в день на «горе», молясь о наполнении 
Святым Духом. Мы называем эту инициативу «Вре-
мя для Христа». Мы с волнением наблюдаем, как мо-
лодые люди молятся вместе в небольших группах 
онлайн или при встрече. Многие в молитве указыва-
ют на обещания из Деяний 1:8 и Луки 11:13 и просят 
Бога активно использовать их в своих поместных 
церквях и общинах. Вы можете узнать больше об 
этой инициативе на gcyouthministries.org.

ОТСУТСТВИЕ ВЕРЫ

Многие лидеры сомневаются в том, что они пригод-
ны для получения Святого Духа. Это также являет-
ся большим препятствием на пути к исполнению 
Духом. Но хорошая новость заключается в том, что 
Иисус умер на римском кресте, чтобы каждый ли-
дер мог получить доступ к силе Святого Духа. Так 
часто мы видим крест Христа только как источник 
прощения, но мы забываем, что он также является 

источником силы Святого Духа! Библия говорит в 
Послании к Галатам 3:13, что «Христос искупил нас 
от клятвы Закона, сделавшись за нас клятвою, ибо 
написано: «ПРОКЛЯТ ВСЯКИЙ, ВИСЯЩИЙ НА ДРЕ-
ВЕ», дабы благословение Авраамово через Христа 
Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам 
получить обещанного Духа верою». Другими слова-
ми, Иисус умер, чтобы вы могли получить Святого 
Духа верой! Заметьте, что Святой Дух нужно при-
нимать, а не достигать! Все обещания Бога – «в Нем 
«да», и обетование Святого Духа не исключение (2 
Коринфянам 1:20).

Дорогие лидеры, Христос предлагает вам прибли-
зиться ко кресту и подойти к Его пронзенному боку 
верой. Обратите внимание, что из него течет как 
кровь, так и вода (Иоанна 19:34). Это означает, что 
у подножия креста Иисус прямо сейчас предлагает 
вам прощение ваших грехов (кровь) и силу Святого 
Духа (вода). Ведь в Иоанна 7:38-39 Святой Дух срав-
нивается с водой. Все, что вам необходимо, чтобы 
эффективно руководить Божьим народом в выпол-
нении миссии, принадлежит вам. Пребывая в силе 
Святого Духа, вы можете стать сверхъестественным 
лидером с характером, компетентностью и зажига-
ющим влиянием!

Гари Бланчард,

директор Отдела молодежного 
служения ГК
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Служение 
адвентистских 
студентов 
становится частью 
молодежного 
служения* 
В результате недавней корректировки своей структуры от-
делов Генеральная Конференция Церкви адвентистов седьмого 
дня переместила Служение Адвентистских Студентов (САС) 
из Отдела адвентистского капелланского служения обратно в 
Отдел молодежного служения. Отныне САС входит в подраздел 
«Молодежное служение», в которое включено три направления: 
клуб «Амбассадор», Служение Адвентистской Молодежи (САМ) и 
Служение Адвентистских Студентов (САС). Причина перехода – 
оптимизация ресурсов, персонала и условий для Служения Адвен-
тистских Студентов.

ВИДЕНИЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ АДВЕНТИСТСКИХ СТУДЕНТОВ

В задачи Служения Адвентистских Студентов Генераль-
ной Конференции входит заботиться о том, чтобы мо-
лодые люди основывались на миссии Иисуса Христа и 

адвентистской Церкви, уделяя особое внимание достижению 
и привлечению своих сокурсников к отношениям с Иисусом, 
которые продлятся всю жизнь. В дополнение к этой духовной 
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заботе о студентах, Служение 
Адвентистских Студентов так-
же поддерживает адвентистских 
профессоров и всех, кто работа-
ет в учебных заведениях. Работа 
проводится в сотрудничестве с 
дивизионами, унионами, кон-
ференциями и прикрепленными 
местными полями, чтобы помочь 
Церкви в целом объединить свои 
усилия в том, чтобы помочь моло-
дежи сохранять полное посвяще-
ние вере и миссии Церкви, даже 
если они получают образование 
в государственных учреждениях, 
а также обучать и вовлекать их 
в служение, где бы они ни нахо-
дились. Молодые люди являются 
ценными участниками служения 
и миссии поместной общины. Они 
незаменимы для служения в учеб-
ных заведениях.

МЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

Ежедневно по всему миру в сотнях 
государственных университетов/
институтов члены САС участвуют 
в евангельском служении и при-
водят своих однокурсников к Ии-
сусу. Работая сообща с местной 
церковью, САС знакомит молодых 
людей в учебных заведениях с 
Евангелием и взращивает верных 
последователей Иисуса, которые 
развиваются в христианском уче-
ничестве и подлинном христи-
анском образе жизни. Эти новые 
ученики преданы Слову Божьему, 
молитве, служению и искупитель-

ной социальной работе. Таким 
образом, учебные заведения пре-
доставляют огромные возможно-
сти молодым адвентистам и про-
фессорам стать эффективными 
соработниками Иисуса в деле ис-
купления.

Отдел Молодежного служения 
Генеральной Конференции (ОМС 
ГК) рассматривает обязанности 
поместной церкви как основу для 
духовного роста как отдельной 
личности, так и всей церкви, и 
считает местную общину основ-
ной базой для молодежного слу-
жения. По этой причине одной из 
главных функций ОМС ГК явля-
ется создание ресурсов, которые 
помогут организовать особое слу-
жение для студентов в учебных 
заведениях в сотрудничестве с 
местными церквями. Молодежное 
служение наиболее эффективно, 
когда оно реагирует на местные 
потребности, руководствуется 
местными убеждениями и нахо-
дится в руках местного населения. 
Такой уровень заботы, воспита-
ния и сотрудничества обеспечит 
духовный рост и чувство общно-
сти и единства, помогая участни-
кам развить лидерские навыки.

После возвращения Служения 
Адвентистских Студентов Отделу 
молодежного служения работа и 
деятельность адвентистской мо-
лодежи как в государственных, 
так и в адвентистских учебных 
заведениях тесно связаны и на-

ходятся под опекой отдела церк-
ви, основная функция которого 
способствовать духовному росту, 
обучению и свидетельству всей 
церковной молодежи. ОМС ГК 
предлагает помощь и содействие, 
чтобы лидеры местной церкви, 
пасторы и пресвитеры, поддер-
живали молодежное служение на 
оптимальном уровне, поскольку 
они имеют влияние на студен-
тов как в адвентистских, так и в 
государственных учреждениях, 
используя как можно большее ко-
личество способов, чтобы помочь 
им достичь духовного развития и 
роста и побудить их участвовать 
в евангелизации и свидетельстве.

В государственном учебном заве-
дении можно почувствовать себя 
одиноким. Каждая поместная цер-
ковь должна взаимодействовать 
с организациями, ассоциациями 
или сообществами САС в своем 
районе, чтобы обеспечивать на-
ставничество и способствовать 
развитию чувства принадлежно-
сти, чтобы студенты видели себя 
частью глобального сообщества 
верующих. Другими словами, слу-
жение адвентистских студентов 
должно стать дополнением по-
местной церкви, позволяя церков-
ной молодежи работать с теми, кто 
находится в учебном заведении, 
достигая их, и в то же время полу-
чать наставничество со стороны 
более старших, более зрелых чле-
нов местной общины. Эти близкие 
отношения не будут построены в 



одночасье. Когда представители 
и сторонники САС работают со-
обща с местной церковью, когда 
они связаны одной и той же целью 
достичь и удержать, это служение 
может перерасти в творческую и 
динамичную евангельскую работу 
местной общины, хотя отдельные 
студенты могут приходить и ухо-
дить по мере завершения учебы.

РЕШЕНИЯ

Чтобы способствовать дости-
жению этих целей Всемирный 
молодежный консультативный 
комитет 2020 г. проголосовал за 
следующие рекомендации:

1. Празднование дня САС в по-
местной церкви проводится 
ежегодно в третью субботу 
октября. Так называемый уи-
кенд САС, проводившийся в 
глобальном масштабе, теперь 
будет отмечаться в поместной 
церкви, чтобы способство-
вать установлению связей 
местной общины со студента-
ми-адвентистами в учебных 
заведениях. Материалы для 
проведения программы этого 
праздника будут доступны на 
молодежном сайте (http://
gcyouthministries.org).

2. Студенты САС будут вовлече-
ны в планирование и прове-
дение ежегодной Молодежной 
молитвенной недели для сту-
дентов, подростков и молоде-

жи в местной общине.

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ

Служение и благовествование 
для государственных институтов 
и университетов принесут боль-
ше пользы, когда сообщество САС 
будет иметь сильные корни в по-
местной общине. Генеральная 
Конференция будет и впредь обе-
спечивать руководство и ресурсы 
для таких глобальных инициатив. 
При реализации таких предложе-
ний есть надежда, что все уровни 
церковной организации, от по-
местной общины до дивизионов, 
адаптируют программы, предо-
ставленные ОМС ГК, для их содер-
жательной и эффективной реали-
зации в своих регионах. Имея это 
в виду, Отдел молодежного слу-
жения Генеральной конференции 
сократит количество своих он-
лайн-программ САС (вебинаров), 
чтобы дать дивизионам, унионам 
и особенно конференциям боль-
ше гибкости для задействования, 
обучения и снабжения молодых 
людей на своей территории. Имея 
это в виду, каждой поместной об-
щине необходимо позаботиться о 
том, чтобы выбрать и поддержи-
вать лидера/координатора САС.

Молодые люди в учебных заведе-
ниях учатся и общаются всю неде-
лю в неадвентистской среде, часто 
на протяжении нескольких лет. 
Подумайте, что произойдет, когда 
они обнаружат среди членов сво-
ей поместной церкви ресурс, ко-

торый отвечает их потребностям 
и помогает им справляться с про-
блемами, с которыми они сталки-
ваются в течение недели в своем 
учебном заведении. Представьте, 
что произойдет, когда они най-
дут в поместной церкви значимые 
и прочные отношения с Богом и 
своими единоверцами. Когда ад-
вентисты, находясь в учебных за-
ведениях, чувствуют поддержку, 
вероятность того, что они будут 
преданно следовать за Иисусом, 
горячо выполнять Его миссию и, 
в конечном итоге, станут инстру-
ментами, которые изменят мир к 
лучшему, гораздо выше.

ОМС ГК рассматривает обязанно-
сти поместной церкви как основу 
для духовного роста как отдель-
ной личности, так и всей церкви…

* Эта статья изначально была опу-
бликована в «Диалоге» (том 33, № 2). 
Он доступен на dialog.adventist.org.

Пако Мокгване 

(магистр богословия) – 
помощник директора Отдела 
молодежного служения, 
ответственный за Служение 
Адвентистских Студентов ГК. 
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Горящее сердце 
для искателей 
приключений

В 2021 году Панамский унион с нетерпением ждал празднования все-
мирного Дня искателя приключений и организовал свой первый 
национальный слет искателей приключений со специальными 

программами и мероприятиями. Искательский клуб «Нуэво Аманесер» 
из общины Керро-Иглесиас, расположенной в Нгабе-Бугле, отметил свое 
участие в своем первом национальном слете. В частности, этот клуб с 
помощью таких лидеров, как сестра Виктория Герра и пасторы из это-
го района, посвящает свое время, чтобы быть миссионерским клубом, и 
помогает новым церквям и группам создавать свои собственные клубы, 
поддерживая их программами, обучая лидеров и детей навыкам, которы-
ми они должны обладать, чтобы стать сильной и сплоченной группой.

Во время проведения национального слета этот клуб и многие другие 
представители этого региона принимали участие в праздновании че-
рез Zoom, Ютуб и Фейсбук вместе со многими другими детьми со всей 
страны. Они смогли участвовать в таких мероприятиях, как библейская 
викторина, свидетельство, библейское собрание и многих других. Одна 
из самых больших проблем, с которой клуб «Нуэво Аманесер» столкнул-
ся во время празднования всемирного Дня искателя – это трудности с 
подключением к трансляции слета. Места проживания коренного насе-
ления в Панаме не имеют хорошего Интернет-покрытия. Проведение 
данного виртуального слета было проблемой не только для униона, но 
и для лидеров этого региона.

Дети выглядели обескураженными, обеспокоенными и озабоченными тем, 
чтобы увидеть самих себя, в то время как их участие появлялось в прямой 
трансляции. Даже несмотря на эти трудности, они смогли объединиться и 
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принять участие в этом очень важ-
ном для них мероприятии: в их пер-
вом в истории праздновании Дня 
искателя приключений.

Важную роль в праздновании это-
го дня в данном регионе выполня-
ла сестра Виктория Герра, пионер 
клубов «Следопыт» и «Искатели 
приключений», мастер-прово-
дник в Панаме, особенно в Нга-
бе-Бугле, одном из коренных ре-
гионов Панамы. Все началось с 
того, что лидеры из других обла-
стей рискнули углубиться в эти 
регионы и достичь местных де-
тей, молодежь и взрослых.

Посредством программ еванге-
лизации и клубов «Следопыт» и 
мастер-проводник Виктория по-
чувствовала огонь внутри, что-

бы продолжить эту работу для 
Господа и присоединиться к дру-
гим, чтобы нести слово Евангелия 
Иисуса в ту область страны, кото-
рая была раздираема сильными 
конфликтами в результате разных 
верований и учений. Она не бес-
покоилась о возможных пресле-
дованиях, с которыми она может 
столкнуться, но стремилась к бо-
лее великой цели, которая заклю-
чается в распространении слова 
Евангелия по всему миру.

Шли годы, лидеры приходили и 
уходили, не принося результатов, 
что было вызвано отсутствием 
поддержки со стороны родите-
лей, не отпускавших своих детей 
на собрания. Однажды Виктория 
решила принять участие в слете 

в Никарагуа, представляя свою 
территорию, и произошло нечто 
невообразимое. В тот день, когда 
она уезжала в столицу страны, ее 
дом загорелся.

Думая о том, поехать или остаться 
восстанавливать дом, она знала, 
что это было частью плана врага, 
чтобы остановить ее и лишить му-
жества. Но она поехала, приняла 
участие в слете и вернулась с еще 
большим рвением организовать 
клуб «Искатели приключений» в 
своей небольшой группе.

Прошли годы, и Виктория стол-
кнулась с тем, что от нее ушел 
муж из-за ее работы в клубе. Она 
была удручена и подавлена, но 
ничто не могло остановить ее в 
работе с молодежным движением.
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В 2020 году пандемия поразила 
Панаму и весь мир, но в Нгабе-Бу-
гле это не стало поводом для пре-
кращения работы. Небольшие 
группы и церкви росли, и все 
больше взрослых и детей при-
ходили, чтобы услышать слово 
Евангелия не только через цер-
ковные служения, но и через клуб 
«Искатели приключений».

В Панаме движение искателей от-
носительно новое, особенно в этом 
регионе, и особенно по сравнению 
с другими молодежными движени-
ями. По словам сестры Виктории, 

для нее большое удовольствие ви-
деть, что теперь церковь направ-
ляет свои усилия также на удов-
летворение потребностей самых 
малых членов церкви.

Она призывает всех лидеров и 
детей со всего мира никогда не 
забывать, что не имеет значе-
ния, что мир говорит вам, важно 
только то, что Господь желает для 
вас, ведь Он имеет много благо-
словений для вас в Своей сокро-
вищнице. «Мы – искатели при-
ключений, мы учимся каждый 
день быть честными, добрыми и 

верными, быть подобными Иису-
су во всем, это мой девиз, и пока 
Господь позволяет мне, я делюсь 
этим с детьми в моем регионе», – 
говорит Виктория.

Кайк Алексис Джеймс, бакалавр 
общественных связей и почита-
тель искусства во всех его фор-
мах. Она является руководителем 
общины и ведущей новостей Па-
намского адвентистского униона.
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Поддерживая 
нашу молодежь

Когда мы работаем с молодыми людьми, мы должны по-
нимать их. Нам нужно знать, где они находятся на ка-
ждом этапе своей жизни. К сожалению, университет-

ские годы представляют собой тот период, когда церковная 
молодежь более всего предоставлена сама себе. Вот почему я 
хочу представить четыре фундаментальных аспекта, которые 
нам нужно понять при работе с молодыми студентами уни-
верситетов.

1. Понимать перемены в ритме и ожиданиях

Мы не можем относиться к студенту университета так же, как 
мы относимся к подростку. Мы имеем дело со сменой жизнен-
ных этапов, и, как правило, в этот период мы не понимаем, 
что использование времени и ответственности разные. Ино-
гда мы вызываем в молодом человеке чувство вины, поручая 
ему двойную задачу по учебе и работе. Мы склонны подтал-
кивать их к тому, чтобы они начали проявлять стремление к 
самостоятельному содержанию, учитывая, что им уже боль-
ше пятнадцати или шестнадцати лет. Мы должны понимать 
реальность различий в жизни молодых людей и изменить 
наши ожидания, когда они проходят через разные этапы.

Мы должны оценить нашу работу, задавая себе следующие 
вопросы: «Почему мы делаем то, что делаем? Как часто у нас 
собрания? Зачем мы их проводим? Должны ли студенты уни-
верситетов посещать еженедельные встречи также часто, как 
и другие группы церкви? Обязательно ли они должны оправ-
дывать наши ожидания? Почему? Почему они должны идти в 
нашем темпе?»

Как понимать, направлять и работать с молодыми 
студентами университетов из числа членов церкви 
так, чтобы взрастить в них более разумную веру.



Молодые люди находятся в дру-
гой жизненной фазе. Нейро-
биология объясняет, что вскоре 
после подросткового периода 
человек вступает в стадию ней-
ронного и гормонального замед-
ления, и это не считая того, что 
он испытывает дефицит памяти. 
Такое состояние охватывает весь 
их учебный период в универси-
тете, поскольку физиологически 
ранняя молодость заканчивается 
в 25 лет.

Несмотря на то, что потребитель-
ское общество и косметическая 
индустрия хотят продать нам 
«вечную молодость», мы знаем, 
что движемся от молодости к зре-
лости, и это не обязательно пло-
хая новость. На этом этапе наша 
личность устоялась, и зрелость 
позволяет нам иметь близкие и 
здоровые взаимоотношения. При 
работе с молодыми людьми наша 
задача – забежать вперед и под-
готовить их к этому периоду, что-
бы помочь им прожить взрослую 
жизнь наилучшим образом. Мы 
должны быть помощниками, а не 
помехой в этом процессе роста. 
Иногда молодые люди не хотят 
становиться зрелыми взрослы-
ми, потому что они видят в нас 
отсутствие гибкости. Мы можем 
сказать, что зрелость опциональ-
на, в то время как старение не-
избежно. Будучи духовными ли-
дерами, мы должны стремиться 
помочь молодым людям прийти к 
зрелости здоровым путем. В этом 
контексте нам принципиально 
понимать, что церковь должна 

имеет правильное представле-
ние о различных этапах жизни. 
Являясь церковным служителем, 
пересмотрите свои ожидания и 
скорректируйте свои предложе-
ния; проанализируйте ритм ра-
боты и деятельности членов ва-
шей церкви.

2. Переоценить метод 
обучения молодежи

Мы живем в то время, когда моло-
дые люди не боятся говорить, что 
они не любят церковь. Обычно у 
них уже есть два оправдания: 
учеба и работа. Таким образом, 
они приходят к своим родите-
лям и говорят: «Церковь не для 
меня». Иногда это происходит, 
потому что они достигают 18 лет 
с идеей, что они «выдержали» 
церковь вместо того, чтобы ощу-
щать себя частью ее. Очень часто 
мы теряем что-то из виду не из-
за нашей вести, а из-за того, как 
мы ее передаем.

Когда встает вопрос о том, поче-
му многие молодые люди испы-
тывают недостаток библейской 
подготовки, ответом, как прави-
ло, бывает то, что они не испы-
тывают интереса; они не хотят 
ничего знать, когда речь идет об 
углубленном исследовании. Ког-
да мы имеем дело с формирую-
щимся мозгом, мы должны иметь 
терпение относительно многих 
аспектов. Это правда, что неко-
торые молодые люди не уделяют 
достаточно внимания вести, по-
тому что они попросту рассеян-

ны, но многие другие жалуются 
на отсутствие глубины и творче-
ства в передаче нашей вести.

Важна переоценка методов. У 
нас есть истина, которую мы 
должны передавать, и мы наде-
емся, что она находит принятие 
и пробуждает интерес аудито-
рии. Однако, учитывая, что мето-
ды напрямую связаны со стилем 
представляющего весть, его или 
ее манера также будет оказывать 
влияние на то, как будет воспри-
ниматься смысл сказанного. Если 
мы более консервативны, то бу-
дем больше обосновывать, чем 
воодушевлять; если мы более 
харизматичны, то будем боль-
ше воодушевлять, чем обосно-
вывать. Так или иначе, если мы 
хотим, чтобы люди применяли в 
своей жизни то, что мы пропове-
дуем, мы должны учитывать под-
ход к преподаванию.

Вопрос состоит в том, применя-
ют ли наши молодые люди полу-
ченную весть в своей жизни? Мо-
жет да, а может и нет. Это зависит 
от того, достигает ли их данная 
весть. Поэтому важно использо-
вать соответствующий метод для 
этой возрастной группы. Име-
ют ли наши молодые люди воз-
можность взаимодействовать с 
полученными знаниями, или мы 
просто произносим речи в на-
дежде, что они усвоят их? Часто 
мы ссылаемся на то, что после 
45-минутной проповеди они все 
впитают и применят на практике, 
но, правда в том, что мы обычно 
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посвящаем мало времени на вза-
имодействие с молодыми людь-
ми, вовлекая их в обсуждение 
этой преобразующей вести.

Должно наступить время для 
правильных вопросов. Мы при-
ходим к моменту, когда они под-
вергают сомнению свою веру. 
Они подвержены этому на про-
тяжении всего времени своего 
обучения, и часто мы теряем их, 
потому что с первого дня на уро-
ках философии их заставляют 
думать, в то время как в церкви 
мы лишь «приручали» их по-
ведение. Животные повторяют 
определенные действия и при-
ручаются через поощрения или 
наказания. Мы склонны посту-
пать также и с нашими детьми в 
церкви, но это хорошо работает 
лишь до подросткового возраста. 
Нам нужно оценить наш метод 
воспитания.

Мы должны создать простран-
ство, в котором молодые люди 
могут выражать свои сомне-
ния и будут услышаны. Мы го-
ворим, что сомнение является 
врагом веры.  Давайте осознаем, 
что, прежде чем мы поверим во 
что-либо, мы сначала сомне-
ваемся в этом, и именно так мы 
находим ответы, которые убе-
ждают нас. В противном случае, 
если мы не имеем никакого ос-
нования, мы просто верим и вос-
производим веру других. Наши 
молодые люди должны упраж-
нять свою веру более разумным 
способом.

В процессе преподавания и 
обучения, творчество является 
ключевым элементом. Вообра-
жение и творческие силы имеют 
основополагающее значение в 
процессе усвоения знаний и впе-
чатлений. Когда мы не вовлекаем 
молодых людей в обсуждение 
и в обучение, мы теряем почву. 
В конце концов, как мы узнаём 
новое: просто слушая или также 
и обсуждая услышанную тему? 
Когда глашатай вести проявляет 
творчество в момент передачи 
истины, мозг организует и ус-
ваивает информацию лучше. В 
таком случае, цель вести достиг-
нута.

В процессе преподавания и обу-
чения, творчество является клю-
чевым элементом... Когда мы не 
вовлекаем молодых людей в об-
суждение и в обучение, мы теря-
ем почву.

Нам нужно оценить наш метод 
передачи Евангелия. Нам необ-
ходимо вернуться к истокам. Ме-
тод, используемый евреями, был 
интерактивным и ориентирован-
ным на общину. Мы должны быть 
более побуждающими, чем разъ-
ясняющими.

3. Содействовать успеху 
молодых людей

Возможно, наша проблема, как 
церковных лидеров заключает-
ся в том, что мы больше думаем 
о собраниях, служениях и про-
граммах, вместо того чтобы ду-

мать о потребностях людей. Как 
вы помогаете молодым людям, 
находящимся на вашем попе-
чении? Каким образом церковь 
помогает с учебой в универси-
тете? Наша задача состоит не в 
том, чтобы проводить успешные 
собрания, но чтобы приобретать 
учеников для Иисуса. Собра-
ния будут лишь средством для 
достижения этой цели. Чтобы 
молодые люди стали зрелыми 
членами общины, мы должны 
убедиться, что они развивают 
свои дары и таланты. Есть и дру-
гой фактор: как мы помогаем мо-
лодым людям в выборе спутника 
жизни? И что мы делаем в по-
мощь их выбора своей профес-
сиональной карьеры?

Важно ли изменить эстетическую 
составляющую наших мероприя-
тий? Конечно! Но это не главный 
аспект. Принципом нашей мис-
сии является приобретение уче-
ников. Молодые люди не ждут 
хорошее еженедельное шоу; они 
ищут кого-то, кто действительно 
любит их, кто прислушивается к 
ним, поддерживает их и помога-
ет им в их нуждах.

4. Преобразовывать и 
вдохновлять молодых людей 
становиться примером

Каждый молодой человек при-
зван выполнять миссию. Именно 
поэтому очень важно включить 
их в церковное лидерство, что-
бы они могли стать образцом 
для последующих поколений. 
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Многие проблемы сегодня 
возникают потому, что мы 
не имеем подобных приме-
ров. Мы должны поставить 
перед собой цель поощрять 
молодых людей становиться 
наставниками будущих по-
колений.

Мы должны быть источни-
ком вдохновения для них. 
Находясь на этапе дошколь-
ного периода, мы восхища-
емся нашими родителями. 
Когда мы поступаем в шко-
лу, наше восхищение пе-
ремещается на некоторых 
из наших наставников или 
учителей. Мы всегда будем 
искать кого-то, кем мы мо-
жем восхищаться и делать 
своим образцом для подра-
жания, даже если это отри-
цательный персонаж. Таким 
образом, мы вечно остаемся 
в подростковом периоде, 
следуя модели, не имеющей 
ничего общего со зрело-
стью.

Мы должны поощрять сту-
денческую молодежь стать 
ближе к наставникам пре-
дыдущих поколений, раз-
вивать хорошие отношения 
и делиться тем, что стоит за 
их решениями, таким обра-
зом, они будут становиться 
сильнее, и научатся верно 
принимать свои собствен-
ные решения. Таким путем 
они будут чувствовать от-
ветственность, которая яв-

ляется открытой дверью к 
зрелости и взрослой жизни 
и открывает возможности 
для более благоприятного 
роста. Этот процесс очень 
важен. Взаимодействие со 
старшими братьями и се-
страми во Христе формирует 
зрелых молодых христиан. 
Это обеспечит безопасность 
церкви и принесет надежду 
обществу в целом.

Родители по-прежнему 
играют ключевую роль в 
воспитании молодых людей. 
Родительская роль состоит в 
делегировании, предостав-
лении некоторой свободы и 
помощи в духовном росте, 
прежде всего, передавая им 
в наследство вдохновение 
через личный пример.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перемены в ритме и ожи-
даниях: в основном ста-
райтесь не ожидать от 
студенческой молодежи, 
находящейся на вашем по-
печении, что они будут ре-
агировать так же, как они 
делали это, когда были под-
ростками, и не предлагайте 
ту же схему собрания. Про-
цесс адаптации к новому 
учебному ритму уже и так 
занял достаточно времени. 
Церковь никогда не должна 
прекратить привлекать их 
к служению, но она долж-
на понимать, что у них не 
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будет времени, чтобы участво-
вать в некоторых программах. 
Приглашать их поделиться сво-
им опытом и новыми знаниями 
с другими молодыми людьми в 
некоторых случаях было бы хо-
рошей идеей. Это поможет им 
увидеть, что их ценят.

Переоценить метод обучения: 
если все, что мы делаем это толь-
ко произнесение проповедей, мы 
ослабляем миссионерские силы 
молодых людей. Давайте вспом-
ним о том, как работает наш мозг, 
и будем развивать таланты, ста-
новясь в процессе более побуж-
дающими и интерактивным. Со 
временем попросите их провести 
оценку церковных методов по 
достижению молодежи, и опре-
делить, какова их роль в этом. 
Затем спросите, что они думают 
о том, как изменить перспективы 
и повысить результаты.

Нам нужно думать об успехе мо-
лодых людей, а не о наших собра-
ниях и планах. Когда мы сосре-
дотачиваемся на программах, мы 
даем им хорошо организованное 
мероприятие, украшенное все-
возможными огнями и цветами, 
приятной музыкой и безупречной 
динамичностью. Затем мы оцени-
ваем это мероприятие и измеряем 
его успех. Однако, когда центр на-
шего внимания сосредоточен на 
молодых людях, вместо того, что-
бы сделать для них программу, 
мы приглашаем их самих создать 
и провести ее. Мы спрашиваем 
об их идеях и поощряем их дей-

ствия и усилия. Яркость програм-
ме придаст само участие молодых 
людей. Нам нужно уделять время 
не выбору цветов, а выбору идей, 
которые они предложат нам. Ре-
зультатом будет церковь с ярким 
будущим, потому что сегодняш-
ние идеи приходят от того, кто 
будет там и завтра. Наконец, оце-
нивается не событие, а развитие 
молодых людей.

Нам нужно сосредоточиться на 
подготовке молодых людей к гря-
дущим взрослости и зрелости. 
Они получат помощь, и, в то же 
время, сами помогут будущим 
поколениям, тогда наши церкви 
станут лучше. Порождайте дис-
куссии о будущем молодых лю-
дей как профессионалов, о том, 
как мир будет благодарен им, 
как учителям, врачам, юристам 
и, прежде всего, родителям. По-
могите им задуматься о том, как 
церковь последних дней будет 
находиться под их влиянием, как 
лидеров, и каким образом они 
будут осуществлять роль пре-
свитеров, дьяконов и пасторов. 
Поощряйте их планировать свое 
будущее в университете, на рабо-
те, в церкви и в обществе, пред-
ставляя, какой личный вклад они 
сделают ради этого мира.

Карлос Умберто Кампителли 

в настоящее время служит 
директором молодежного 
отдела, музыкального отдела 
и САС в Южноамериканском 
унионе.
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Транс-Европейский дивизион

Деян Стойкович родился в Крагуеваце, Сербия. Он 
получил свое начальное и среднее образование в 
посткоммунистической Сербии, которая за этот пе-
риод несколько раз столкнулась с ужасными война-
ми. Он приехал в Англию в 2001 году, чтобы изучать 
богословие и получил степень бакалавра и магистра 
в колледже Ньюболд. Здесь он начал проводить 

студенческие богослужения «Опыт». 
Деян служил молодым пастором 

в церкви Стэнборо-Парк, где он 
основал служение, направленное 
на достижение подростков и мо-
лодежи. До того, как его призвали 
работать в Транс-Европейском 
дивизионе в качестве директора 
Отдела молодежного служения, 

он работал директором клубного 
служения, АВД (адвентистского 
волонтерского служения) и капел-

ланом Южно-Английской конфе-
ренции, а также директором 

Отдела молодежного 
служения в Британской 
унионной конферен-
ции. Деян женился на 
Дине в 2010 году. Его 
жизненная миссия 
очень проста, и она 
заключается в том, 
чтобы готовить мо-
лодых людей ко Вто-
рому Пришествию 
Иисуса.

Евро-Азиатский дивизион

Роман М. Кисаков родился 30 ноября 
1984 года на юге Молдовы. Вместе с женой 
Татьяной воспитывает трех дочерей: 
Владу, Еву и Элиану. После окончания 
Богословского института в Румынии он 
начал свое активное пастырское служение, 
продолжая обучение в 
магистратуре (2012 
г.) и докторантуре 
(2020 г.). Роман 
ценит образование, 
церковь и считает, 
что адвентистское 
мировоззрение – 
это вектор надежды, 
предназначенный 
Богом для 
современного 
человека.
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Норм Миддаг, экс-директор 
клубного служения и директор 
Ассоциации лагерного служения 
Северо-Американского дивизиона 
(САД), успокоился в Господе*

Норм Миддаг, бывший директор клубного служения и ди-
ректор Ассоциации лагерного служения Северо-Амери-
канского дивизиона, внезапно скончался 23 июня 2021 

года во Флориде, где он и его жена Барбара жили после выхода 
на пенсию с 2001 года. Ему был 91 год.

Миддаг был педагогом, пастором и молодежным руководите-
лем, его карьера охватывает более четырех десятилетий слу-
жения на всех уровнях церкви, от поместной общины до Гене-
ральной Конференции, где он служил помощником директора 
Отдела молодежного служения в 1980 году. До присоединения в 
1982 году к САД он служил в Мичиганской, Южно-Калифорний-
ской, Северно-Калифорнийской, Флоридской и Потомакской 
конференциях.

Находясь в САД, Миддаг возглавлял разработку руководств по 
служению для искателей, следопытов, обучения лидерству 
подростков и многих других ресурсов и образовательных про-
грамм. Он также основал Адвентистскую ассоциацию лагерно-
го служения (AAЛС), которая теперь представляет собой сеть 
из более чем 300 сотрудников лагерного служения в 60 лагерях 
САД. Кроме того, он сыграл важную роль в создании националь-
ных лагерей для слепых детей; он также координировал прове-
дение парадов «Свидетельство роз» в 1991, 1992 и 1993 годах, 
спонсируемых и украшенных следопытами.

Как председатель координационного комитета лагерного слу-
жения, Норм возглавил программу лагерей Северо-Американ-
ского дивизиона, включая его первое национальное собрание 
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следопытов в 1985 году в Кэмп-
Хейл недалеко от Лидвилля, штат 
Колорадо. Позже это переросло в 
Международный лагерь следопы-
тов, который проводился в Ошко-
ше, штат Висконсин, с 1999 года, и 
следующее его проведение пла-
нируется в Джиллетт, Вайоминг в 
2024 году.

Миддаг твердо верил, что в ка-
ждой церкви необходимо вести 
какое-либо молодежное служе-
ние. Являясь основоположником 
программы обучения лидерству 
среди подростков-следопытов 
в Церкви адвентистов седьмого 
дня Слайго в Такома-Парке, штат 
Мэриленд, он сказал: «Если ваша 
церковь ничего не делает для мо-
лодежи, начните с 13-летних под-
ростков».

«Норм был таким благословени-
ем для нашей церкви не только в 
Северо-Американском дивизио-
не, но и во всем мире. Его добрый, 
сосредоточенный на Христе дух 
был источником вдохновения для 
всех», – сказал Элден Рамирес, за-
меститель секретаря САД. «Когда я 
стал молодежным директором, он 
взял меня под свое крыло, поде-
лившись со мной огромными зна-
ниями. Наставничество было его 
страстью. Сегодня многие руково-
дители церкви, которые в какой-то 
момент служили молодежными 
лидерами, подобно мне, навсегда 
будут благодарны ему за его на-
ставничество и вдохновение».

«Норм Миддаг был наставником. 
Он был страстным руководителем 
молодежного служения, провид-
цем. Многие из нас в молодежном 
служении продолжают использо-
вать структуры и программы, ко-
торые он придумал и реализовал», 
– сказал Армандо Миранда мл., 
заместитель директора Отдела 
молодежного служения и дирек-
тор клубного служения САД. «Как 
первопроходцы, мы вдохновляем-
ся его преданностью Богу и же-
ланием помогать молодым людям 
лучше узнать Его. Поистине, он 
был вдохновляющим человеком с 
вдохновляющей жизнью».

С ФЕРМЫ В МИННЕСОТЕ

Миддаг родился в семье, где было 
семь братьев и сестер 15 марта 
1930 года, живя на овощеводче-
ской ферме площадью 85 акров с 
семью теплицами для поддерж-
ки семейного бизнеса в Дулуте, 
штат Миннесота. Он любил вспо-
минать особенный для него опыт, 
которым его мать часто делилась 
с ним в детские годы. «Была суб-
бота, суровый холодный зимний 
день в Миннесоте, ветреный и 
снежный, когда все движение на 
дорогах остановилось. Моя мать, 
активный руководитель детской 
субботней школы, сидела у обо-
гревателя, держа [меня] в своих 
объятиях любви, в тот день она 
посвятила меня служению Иису-
су». В 12 лет Миддаг крестился.

Во время Второй мировой войны 
семья вернулась в Мичиган, дом 
его родителей. Он учился в ака-
демии Сидар-Лейк и выпустился, 
будучи президентом своего вы-
пускного класса. В 1954 году он 
окончил миссионерский колледж 
Эммануила (ныне Университет 
Эндрюса) в Берриен-Спрингс, 
штат Мичиган, по специально-
стям религия, образование и исто-
рия. Миддаг также познакомился 
с Барбарой Попп, во время своей 
учебы в колледже в 1950 году. Они 
поженились летом 1952 года.

Он начал свое служение учителем 
7-8 классов в академии в Батл-
Крик. Оказывая поддержку в слу-
жении, Барбара, которая позже 
делала перерыв в занятиях, чтобы 
воспитывать детей, также работа-
ла в академии, преподавая фран-
цузский язык, музыку и секретар-
ские науки. Миддаг преподавал в 
течение двух лет, прежде чем его 
пригласили служить молодым 
пастором в храме Батл-Крик.

Получив опыт в Батл-Крике, Мид-
даг принял приглашение служить 
в Адельфианской академии в каче-
стве декана для мальчиков. Два года 
спустя у него появилась возмож-
ность быть пастором церкви чис-
ленностью 170 человек и церковной 
школы с 1 по 8 классы. В течение 
двух с половиной лет церковная 
школа и церковь были реконструи-
рованы, и количество членов церк-
ви увеличилось на 39 процентов.
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ЛАГЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ

В 1960 году Южно-Калифорний-
ская конференция пригласила 
Миддага служить молодым пас-
тором в церкви Игл-Рок, где был 
клуб «Следопыт», насчитываю-
щий 26 членов. В течение двух лет 
были организованы клубы для 
юниоров и подростков с общим 
количеством членов 150 человек. 

В один из субботних дней состо-
ялся спонсируемый Южно-Ка-
лифорнийской конференцией 
слет молодежи в Лонг-Бич, где 
200 членов клуба «Игл-Рок Ма-
стер» были посвящены в мастер- 
проводники. В 1964 году Миддаг 
служил заместителем директора 
Отдела молодежного служения 
Северно-Калифорнийской кон-
ференции при Джеймсе Харрисе. 
Это было также первое служение 
Миддагов в лагере Пайнкрест.

В 1965 году Миддаг был призван 
стать руководителем молодежно-
го лагеря Флоридской конферен-
ции. В 1967 году лагерь Кулаква 
выделил средства для своего пер-
вого лагеря для слепых, приняв 27 
участников. Четыре года спустя 
посещаемость лагерей для сле-
пых выросла до 200 человек. На-
циональные лагеря для слепых 
теперь спонсируются христиан-
ской службой регистрации сле-
пых, базирующейся в Линкольне, 
Небраска.

Осенью 1974 года Миддаг был 
приглашен в Потомакскую кон-

ференцию в качестве директора 
Отдела молодежного служения 
и директора лагеря Блу Ридж. В 
общей сложности, поддерживае-
мый Барбарой, Норм более 20 лет 
вдохновлял лидеров лагерного 
служения, наставляя персонал ла-
геря и служа участникам лагеря.

В 1980 году Норм получил воз-
можность стать заместителем ди-
ректора Отдела молодежного слу-
жения Генеральной Конференции 
под руководством Лео Ранзолина. 
В 1981 году оба супруга работали 
в Генеральной Конференции ад-
вентистов седьмого дня. 

В 1982  году он помогал Лесу Пит-
тону, директору по работе со 
старшей молодежью в САД. В том 
же году Норм был назначен ди-
ректором клубного (для следо-
пытов) и лагерного служений. 
Кроме того, он создал Адвен-
тистскую ассоциацию лагерного 
служения Северо-Американско-
го дивизиона.

Наряду со служением для клуба 
«Следопыт» в САД комитету было 
поручено начать клуб «Искатели 
приключений», служение для де-
тей 1-4 классов и семейную сеть 
для родителей. Миддаг разрабо-
тал логотип клуба «Следопыт» 
САД и модернизировал нашивки 
на следопытской униформе, об-
ведя их черным контуром. Кроме 
того, был сформирован комитет 
из рядовых членов церкви и мо-
лодежных руководителей для 

разработки учебной программы 
для служения «Непоседливых 
бобрят» (детей детсадовского 
возраста) в САД, клубного служе-
ния, программы обучения «Ма-
стер-проводника», программы по 
обучению лидерству среди под-
ростков, нашивки в клубе «Следо-
пыт». 

СЛЕТЫ И ПАРАДЫ РОЗ

Миддаг был пионером концеп-
ции следопытского лагеря на 
уровне дивизиона. В 1985 году 
первый слет САД был проведен 
в Кэмп-Хейл, штат Колорадо, за 
ним последовал слет «Дружба» 
1989  года, спонсируемый Колум-
бийской унионной конференци-
ей, и слет «Призванные служить» 
1994 года, спонсируемая конфе-
ренцией Роки-Маунтин. 

После этого каждые пять лет меж-
дународный слет следопытов 
проводился в авиашоу в Ошко-
ше, штат Висконсин. (В 2024 году 
международный  следопытский 
слет пройдет в Кам Плекс, Джил-
летт, Вайоминг.)

Его мечта и лидерство в проекте 
«Свидетельство роз» для трех па-
радных платформ в соревновани-
ях «Парад роз», спонсируемых и 
украшенных следопытами в 1991, 
1992 и 1993 годах, стали кульми-
нацией его карьеры. Парадная 
платформа 1991 года получила 
премию Латропа «Самая красивая 
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некоммерческая парадная плат-
форма», а платформа 1992 года 
получила национальную премию 
«Лучшее изображение жизни в 
Соединенных Штатах».

Пока Миддаги жили во Флориде, 
Барбара вернулась к работе в на-
чале 1970-х, чтобы преподавать 
в Академии Форест-Лейк. Позже 
она работала секретарем Пото-
макской конференции и админи-
стративным секретарем в пре-
зидентском офисе Генеральной 
Конференции. Миддаги перееха-
ли во Флориду в 2001 году, чтобы 

быть ближе к семье. После выхо-
да на пенсию Миддаг продолжал 
участвовать в клубном служении, 
способствуя росту клуба «Сле-
допыт» Винтер-Спрингс будучи 
консультантом следопытов, где 
численность увеличилась с 12 до 
58 членов, плюс появилось 14 ак-
тивных следопытов.

В течение 20 лет «пенсионеры» 
Миддаги оставались вовлеченны-
ми в служение. Они стали сердцем 
лагерного служения Северной 
Америки и, действуя как единое 
целое, неустанно работали, чтобы 

поддерживать связь с директора-
ми лагерей через AAЛС.

НЕУВЯДАЮЩЕЕ НАСЛЕДИЕ

Последние полтора года Миддаг 
работал с автором Брюсом Косто-
ном над книгой «Далеко от нормы: 
жизнь Норма Миддага в служе-
нии», которая будет выпущена Ад-
вентСурс в ближайшие несколько 
месяцев. Доходы от продажи книг 
пойдут в природный центр Мидда-
га лагерь Кулаква. «Каким благо-
словением он был для многих», – 
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поделилась в Фейсбук Лиза Брюс 
Гэри, патронажная медсестра и 
администратор-волонтер иска-
тельского клуба Флоридской кон-
ференции. «Я горжусь тем, что по-
бывала в летнем лагере Кулаква, 
когда он был молодежным дирек-
тором. А также тем, что он был на-
шим другом и наставником, пока 
мы росли в клубе «Искатели при-
ключений», нам будет не хватать 
его и его знаний».

«Норм всегда начинал свой еже-
годный телефонный разговор со 
мной со слов: «Привет, Вандеон, 
это Норм Миддаг, твой друг по ла-
герю», я всегда буду помнить его 
как такого друга», – сказал Ванде-
он Гриффин, заместитель дирек-
тора молодежного и подростково-
го служения САД.

«Норм был моим личным настав-
ником на протяжение последних 
15 лет. У него всегда находились 
слова поддержки и дальновидные 
идеи, которыми он мог поделить-
ся», – сказала Трейси Вуд, дирек-
тор молодежного и клубного слу-
жения САД, – «Буквально сотни 
руководителей детского, моло-
дежного и подросткового служе-
ния по всему миру получали от 
него наставления на протяжении 
всей его жизни. Его очень уважа-
ли, глубоко любили, и всем нам 
будет его очень не хватать».

Миддаг немного пережил Барба-
ру, которая умерла 7 июля 2020 
года, через несколько дней после 

своего 90-летия 4 июля. У него 
остались трое детей: Дэвид (жена 
Триша), Лорен (жена Джой) и 
Рене Браунлоу (муж Джон), шесть 
внуков и четверо правнуков. Па-
нихида «Воспоминания жизни – 
Норм Миддаг, слуга Бога и друг 
людей» запланирована на 28 ав-
густа 2021  года в субботу в 15:30 в 
церкви адвентистов седьмого дня 
Спринг Медоуз в Орландо, штат 
Флорида.

* Эта статья изначально была опу-
бликована в Адвентист Ньюз САД. Вы 
можете найти эту и другие статьи 
по ссылке: nadadventist.org/news

Кимберли Лусте Маран

Дикси Плата, историк молодеж-
ного служения САД, и Рене Браун-
лоу внесли свой вклад в этот от-
чет; информация также собрана 
из статьи Флоридской конферен-
ции и статьи Северо-Тихоокеан-
ской унионной конференции. 
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Смерть Питера Бо Босена

Нам очень грустно сообщить о смерти Питера Бо Босена, кото-
рому было 50 лет. После многих месяцев борьбы с серьезным 
сердечным заболеванием сердце Питера Бо сдалось в четверг, 8 

июля 2021 года. Он ушел тихо, не испытывая боли, и теперь покоится с 
миром в Господе.

Питер внес уникальный вклад в Транс-Европейский дивизион (ТЕД) в 
качестве директора клубного служения в период с 2015 по июль 2020 
года, после этого он переехал, чтобы работать в Датском колледже, 
Вейлефьордсколен.

Он был новатором, вдохновлявшим и мотивирующим многих следопы-
тов и руководителей со всего дивизиона. Его многочисленные поездки 
по странам, входящим в состав дивизиона, всегда были большим бла-
гословением.

«Питер Бо был выбран директором клуба «Следопыт» за его опыт, ре-
путацию, креативность и энергию, – вспоминает президент ТЕД Рафат 
Камаль, – Естественно, он нас не разочаровал, поскольку возглавил 
активную кампанию по обучению лидеров, по организации лагерей и 
обучению лидеров по программе «Мастер-проводник».

Во время своего служения Питре сыграл важную роль во внедрении 
программы клуба «Следопыт» в четырех новых странах, а также в орга-
низации самого большого в истории ТЕД  следопытского лагеря.

До прихода в дивизион Босен работал директором клубного служения 
Датского униона (2001–2016 гг.). Он разработал насыщенную и увлека-
тельную программу для следопытов, число участников которой до сих 
пор увеличивается как на местном, так и на национальном уровне.

Президент Датского униона Томас Мюллер, всегда стремящийся улуч-
шать и впечатлять, заявляет: «Питер Бо постоянно имел в голове десят-
ки новых планов и безумных идей, которые он хотел реализовать. Он 
был очень креативным, и его будут помнить по множеству новаторских 
программ и походов».

«У меня действительно много идей, и я заставляю их работать», – сказал 
Босен Виктору Хулберту, директору информационного отдела ТЕД, в ин-
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тервью 2016 года. «Моя позиция в 
том, что я могу поделиться идеями 
с другими, а они могут придумать 
еще лучшие идеи», – сказал он.

«Делая программу клуба “Следо-
пыт” более интересной, мы сможем 
побудить большее количество под-
ростков вступить в клуб, надеясь 
через это приблизить их к Богу».

Следопыты вполне могут быть 
его самым большим достоянием, 
но Босен также был активным 
сторонником АДРА. Квалифици-
рованный плотник и архитек-
тор-строитель, он два года прора-
ботал заместителем руководителя 
проекта в АДРА Танзании (1996–
1998). Его роль заключалась в 
ремонте двух средних школ, 
разработке новых методов строи-
тельства, а также в строительстве 
и содержании мебельных мастер-
ских. Позже он добровольно уча-
ствовал в строительных проектах 
в Кении, Танзании, Южном Суда-
не и Никарагуа.

Босен любил общаться с людьми, 
и у него всегда в запасе была ин-
тересная история, которой он мог 
поделиться, часто она была связа-
на с его приключениями во время 
работы в АДРА. Он преуспел в ор-
ганизации крупных мероприятий, 
и хотя его будут помнить по его 
последнему слету в Ардингли, Ве-
ликобритания в 2019 году, он внес 
большой вклад в проведение пре-
дыдущих международных слетов, 
а также региональных меропри-

ятий в Скандинавии. Его похоро-
ны прошли в Вейлефьордсколен 
19 июля. Босен любил природу и 
предпочитал проводить время на 
открытом воздухе, поэтому впол-
не уместно, что служба проходи-
ла под открытым небом на поляне 
перед главным зданием.

Административные руководите-
ли ТЕД выражают свои искрен-
ние соболезнования жене Босена 
Биргитте, его сыну Лиаму и его 
большой семье. «Нас утешает то, 
что он теперь пребывает в твер-
дой и несомненной надежде на 
воскресение к вечной жизни при 
славном явлении нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа», –
сказали они.

Первоначальная версия этой статьи 
была размещена на новостном сайте 
Транс-Европейского дивизиона.

Сотрудники ТедНьюз: Виктор 
Гульберт, редактор; Деана Стой-
кович, заместитель редактора. 

Веб-сайт: www.ted.adventist.org 

ТедНьюз – информационный бюлле-
тень, выпускаемый Отделом инфор-
мации Церкви адвентистов седьмого 
дня в Транс-Европейском дивизионе. 
Читатели могут переиздавать или 
делиться этой статьей с соответ-
ствующим указанием ссылки, вклю-
чая активную гиперссылку на исход-
ную статью.
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18 сентября 2021

День следопы
та

материалы на сайте
yamolod.info


