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МИССИЯ: ОБРАТИТЬМИССИЯ: ОБРАТИТЬ 
СЕРДЦА К ИИСУСУ
«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, 
великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к 
отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» Малахии 4:5–6.

После грехопадения Бог дает на-
дежду отчаявшимся Адаму и Еве: 
«И вражду положу между тобою 
и между женою, между семенем 

твоим и семенем ее; оно будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» 
(Быт. 3:15). Эти слова Бога рассматриваются 
некоторыми теологами как «первое Еванге-
лие», потому что они возвещают о прише-
ствии Иисуса — «семени жены», Который 
придет и умрет за грешное человечество. 
Тема пришествия Мессии пронизывает весь 
Ветхий Завет. Из-за этого обетования мно-
гие родители в Ветхом Завете желали, чтобы 
Мессия родился в их семье, в их доме. Эллен 
Уайт сообщает нам, что Адам и Ева ожидали, 
что их первенец, Каин, станет Мессией (Дар 
пророчества, 160.2). На самом деле, они не 

могли представить, что Каин станет первым 
убийцей. Какая трагедия!

Книга Малахии — последняя в Ветхом За-
вете. Пророк Малахия намеренно завершает 
свое послание, наполняя его мессианским 
звучанием. Какой подходящий способ за-
кончить Ветхий Завет! Божьим детям напо-
минают, что грядет Мессия, но прежде чем 
Он придет, кто-то проложит Ему путь. И этот 
кто-то в Библии назван Илией.

Дорогая молодежь, у Бога есть план для 
вашей жизни и вашего служения. Этому 
«Илии» было дано удостоверение, полно-
мочия и руководство к действию еще до 
того, как он родился. С самого начала его 
родители получили особые знаки о великом 
предназначении их сына. И в этой беседе мы 
рассмотрим некоторые из них.

Буси Кумало, 
директор 
Отдела 
молодежного 
служения 
Генеральной 
Конференции 
Церкви 
адвентистов 
седьмого дня
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КТО ТАКОЙ ИЛИЯ?

В книге 1 Царств рассказывает-
ся о жизни пророка Илии. Он был 
бесстрашным человеком, кото-
рый, не колеблясь, стоял один 
перед лицом оппозиции и пресле-
дований. В 1 Царств, 18 главе мы 
читаем о его мужественном по-
ступке, когда он защищал истин-
ного Бога в присутствии пророков 
Ваала. Он не только высмеял их 
бога, но и бросил им вызов, чтобы 
доказать, что Ваал не способен 
слышать их и творить чудеса. И 
когда пророки Ваала потерпели 
поражение, Бог могущественным 
образом проявил Себя через 
Илию — огнем, сошедшим с неба. 
Библейская история говорит, что 
Илия был восхищен на небеса, не 
испытав смерти. Но пророк Мала-
хия утверждает, что Илия придет 
вновь.

Синоптические евангелия дают 
нам ключ к пониманию того, кто 
такой Илия. В Евангелии от Луки 
мы читаем об Иоанне Крестителе, 
который должен был родиться, 
чтобы проложить путь Мессии 
(Лк. 1:5–25). Описание его жизни 
и служения идентично тому, кото-
рое дал Малахия: «И он обратит 
многих из сынов Израилевых к 
Господу, их Богу, и он пойдет 
перед ним в духе и силе Илии, 
чтобы обратить сердца отцов к 
детям, а непокорных — к мудро-
сти праведных, чтобы приготовить 
для Господа народ» (Лк. 1:17).

МИССИЯ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Когда Бог призывает человека, 

Он готовит и снаряжает его для 
выполнения поставленной задачи. 
Молодежь Церкви адвентистов 
седьмого дня призвана участво-
вать в миссии Церкви. Миссия 
Адвентистского молодежного 
служения гласит: «Привести 
молодых людей к спасительным 

отношениям с Иисусом и помочь 
им принять Его призыв к учени-
честву». Иисус желает: первое — 
спасти молодежь, второе — 
сделать их Своими учениками. 
Спасение предшествует учениче-
ству. Ученичество — это участие 
в Божьей работе, в евангельском 
служении.

Ангел Господень Гавриил был 
послан сообщить уже не молодо-
му священнику Захарии добрую 
весть о рождении сына. У Заха-
рии и Елизаветы не было детей, 
и они страстно желали иметь 
сына. Ангел Господень явился к 
Захарии, когда тот исполнял свои 
священнические обязанности, и 
возвестил ему, что у них родится 
сын и его будут звать Иоанн. Он 
будет исполнен Святым Духом от 
рождения, «и многих из сынов Из-
раилевых обратит к Господу Богу 
их… в духе и силе Илии, чтобы 
возвратить сердца отцов детям…» 
(Лк. 1:16–17). Призвание Иоанна 
было определено изначально! 
Ожидалось, что Он обратит серд-
ца отцов к их детям, а сердца 
детей — к их отцам. И миссия 
Иоанна была бы невыполнима 
без вдохновляющей силы Святого 
Духа.

Пророк Иеремия говорит, что 
«лукаво сердце человека и край-
не испорчено» (Иер. 17:9). Поэто-
му Иоанну был необходим Святой 
Дух, чтобы помочь убедить ро-
дителей и их детей примириться. 
Существует так много причин, вы-
зывающих конфликт между роди-
телями и их детьми. Есть родите-
ли, которые пренебрегают своими 
обязанностями по отношению 
к своим детям и даже жестоко 
обращаются с ними. Точно так же 
есть дети, которые не уважают 
своих родителей, вовлекаются в 
рискованные предприятия и этим 
неизбежно вызывают разногла-

сия в семьях. Бог послал Иоанна, 
чтобы восстановить единство 
между родителями и детьми, а 
также подготовить людей к при-
шествию Христа.

Молодежное служение направ-
лено на примирение родителей 
со своими детьми. Мы верим и 
поощряем сотрудничество между 
поколениями. Мы нуждаемся 
друг в друге для процветания 
молодежного служения и распро-
странения Евангелия. На Иоанне 
Крестителе лежала огромная 
ответственность служить свя-
зующим звеном между людьми 
разного поколения.

В некоторых адвентистских 
общинах имеется разобщенность 
между разными поколениями. 
Бог призывает молиться о пре-
одолении этого разрыва. И на 
помощь приходит наставничество. 
Наставничество — отношения, в 
которых опытный или более све-
дущий человек делится своими 
обширными знаниями и наследи-
ем с молодежью и помогает им 
усвоить определенные знания и 
умения. Бог не приемлет разно-
гласия среди Своего народа. Вот 
почему Иоанн был избран на роль 
примирителя в Израиле.

Молодые люди в молитве к 
Богу должны стремиться понять, 
какой должна быть их роль и 
служение в поместной церкви. 
Бог готов наделить таких моло-
дых людей мудростью, энергией 
и всем необходимым, чтобы они 
могли успешно трудиться для 
Господа.

РОЛЬ СВЯТОГО ДУХА  
В ЖИЗНИ ИОАННА

Книга Деяний Апостолов изоби-
лует множеством вдохновляющих 
историй, демонстрирующих силу 
Святого Духа. Некоторые бого-
словы говорят, что книгу Дея-
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ний следует назвать «Деяниями 
Святого Духа». Я согласен с этим, 
так как она свидетельствует о 
безграничной силе Бога в дости-
жении людей Евангелием из всех 
слоев общества.

Иоанн Креститель был испол-
нен Святого Духа еще во чреве 
матери, до рождения. Как только 
Мария, родственница Елизаветы, 
поприветствовала её, младенец 
«взыграл» в утробе своей матери, 
и Святой Дух сошел на Елизавету. 
Какое необычное и поразитель-
ное явление!

Сегодня мы должны усиленно 
молиться о том, чтобы молодые 
люди адвентистской церкви были 
исполнены Святого Духа. Иисус 
сказал: «Итак если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец 
ваш Небесный даст блага про-
сящим у Него» (Мф. 7:11). Святой 
Дух — это дар, который Бог же-
лает передать Своим детям. Без 
Святого Духа мы вялые и слабые. 
Даже наши лучшие усилия в слу-
жении Господу будут напрасны, 
если мы будем лишены Святого 
Духа.

Новый Завет повествует о 
евангельском служении Иоанна 

Крестителя. Он призывал своих 
слушателей покаяться, «ибо при-
близилось Царство Небесное» 
(Мф. 3:1). Он смело возвещал 
всем о скором пришествии Мес-
сии. Он был предтечей Иисуса. Он 
прокладывал путь для служения 
Иисуса Христа. Каким образом? 
Ему пришлось вести простой, 
полный лишений образ жизни, 
потому что у него была цель, ко-
торую нужно было достичь. Когда 
наш ум занят Божьим делом, мы 
будем избегать блеска и удобств 
этого мира ради Евангелия. 
Павел говорит: «Да и вообще всё 
считаю потерей в сравнении со 
всё превосходящим познанием 
Христа Иисуса, Господа моего, 
ради Которого я всего лишился и 
всё почитаю за сор — только бы 
приобрести Христа» (Фил. 3:8, 
ИПБ). Что мешает нам служить 
Богу? Да поможет нам Господь 
сделать Христа нашим приорите-
том!

«Без каких-либо сложных аргу-
ментов или тонко продуманных 
теорий Иоанн провозгласил свое 
послание миру. Поразительный 
и суровый, необыкновенный и 
исполненный надежды, его голос 
был услышан из пустыни, уди-

вительная сила тронула сердца 
людей. Вся нация пришла в дви-
жение от вести Иоанна Крести-
теля. Толпы людей стекались в 
пустыню... Все слушали, как заво-
роженные. И даже Ирод в своем 
дворце услышал это послание, 
и гордый, закоснелый в грехах 
правитель задрожал от призыва 
к покаянию» (Э. Уайт, Служители 
Евангелия, с. 55).

Какое удивительное проявле-
ние Святого Духа, действующего 
через Иоанна. В результате его 
неустанной ревности в евангели-
зации, многие люди были креще-
ны, включая Иисуса.

ПРИЗЫВ
Жизнь Иоанна Крестителя 

служит источником вдохновения 
в моей собственной жизни. И 
хотя мы не охватили все аспекты 
жизни Иоанна Крестителя, чтобы 
извлечь больше уроков из жиз-
ни этого Божьего человека, мы 
приходим к пониманию, что Бог 
может использовать в служении 
каждого из нас.

Сегодня я призываю многих 
молодых людей и тебя, чтобы ты 
стал частью команды, которая 
«обратит сердца» к Иисусу!

ВО ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ 

2 980 622 МОЛОДЕЖИ 

26 577 КЛУБОВ «АМБАССАДОР»

749 036 ЧЛЕНОВ КЛУБА «АМБАССАДОР» 

61 190 КЛУБОВ «СЛЕДОПЫТ» 

1 613 952 СЛЕДОПЫТА 

59 442 КЛУБОВ «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

1 275 822 ЧЛЕНОВ КЛУБА  
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

4685 АССОЦИАЦИЙ САС  
(СЛУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТСКИХ СТУДЕНТОВ) 

212 895 ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ 
АДВЕНТИСТСКИХ СТУДЕНТОВ 
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ДРУГОЕ ВРЕМЯ: НОВЫЕ ДРУГОЕ ВРЕМЯ: НОВЫЕ 
ПАРАДИГМЫ СЛУЖЕНИЯПАРАДИГМЫ СЛУЖЕНИЯ

Другое время — время другой мо-
лодежи. Во время одной из по-
следних командировок я обратил 
внимание на большой и красоч-

ный баннер, расположенный у дороги. По-
мимо дизайна и рекламы, меня привлекла 
надпись: «45% наших сотрудников моложе 
25 лет». Компания заявляла о своих приори-
тетах и приглашала молодежь стать частью 
команды. Скажу честно, мне стал интересен 
этот проект. Я мгновенно попытался пред-
ставить себе церковь, где 45% членов церк-
ви моложе 25 лет, или один из унионов Ев-
ро-Азиатского дивизиона, где 45 % пасторов 
моложе 25 лет. Если вам больше 25, то воз-
можно, вас эта идея смущает, но я уверен, 
что такая церковь или организация может 
достигнуть больших успехов.

Я вырос в общине, состоящей из 270 
членов церкви, к которым присоединялось 
каждую субботу 50–60 молодых людей, а 
еще около 70 следопытов и 30–40 детей 
младшего возраста. Мне посчастливилось 
вырасти в церкви, где почти 40–50 % всех 
участвовавших на субботних богослужениях 
были младше 30 лет. Это было особое вре-
мя, которое я с ностальгией вспоминаю и в 
которое хотел бы вернуться не только ради 
детства и молодости, а ради того, чем оно 

было наполнено. Мы всегда участвовали в 
служении, раздавали книги и поддерживали 
новообразованные группы нашей церкви.

Мне приятно вспоминать годы, дни и не-
дели, насыщенные молодежными встречами. 
Выходным днем считался четверг. В этот 
день у нас не было занятий в церкви, он 
считался «банным» и предназначался для 
основных приготовлений к субботе. Я пора-
жаюсь интересу, который молодежь про-
являла к изучению Библии. У нас было много 
вопросов. Мы хотели знать всё. Нам нужны 
были ответы, и мы шли за ними в церковь. 
Все начиналось в воскресенье — изучение 
Субботней школы, понедельник — изучение 
истории Ветхого Завета или Нового Завета, 
во вторник — изучение книги Откровение, в 
среду — репетиция молодежного хора, пят-
ница и суббота — богослужение и служение 
в группах, которые опекала церковь. Цер-
ковная жизнь била ключом. Но со временем 
эти тенденции стали ослабевать. Ситуация 
стала меняться повсеместно и основные по-
стулаты поколения модерна стали уступать 
постмодерну, для которого факты не так 
важны, как чувства. В это самое время цер-
ковь, на которую время оказывает меньшее 
воздействие и внутри которой изменения 
происходят медленнее, стала терять моло-

Роман Кисаков, 
директор 
Отдела 
молодежного 
служения Евро-
Азиатского 
дивизиона
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дежь, которая начала иначе вос-
принимать информацию и смени-
ла акценты: не факты, а чувства; 
не информация, а отношения.

Исследования, проводимые на 
разных территориях, показывают, 
что сменилась парадигма служе-
ния не только для молодежи, но и 
для всего общества. Даже тради-
ционные методы евангелизации 
принесут больше благословений 
церкви, если их осуществлять с 
учетом потребностей современных 
постмодернистов. Проблема не 
в том, что делается, а в том, как 
делается. Конечно же, это влияет 
на успех в служении. Однако у нас 
не остается выбора. Сегодня лиде-
рам молодежи в особой степени, 
и церкви в целом, следует принять 
ряд серьезных решений, которые 
помогут переломить ситуацию и 
остановить поток уходящей из 
церкви молодежи, и помочь ищу-
щим Бога присоединиться к ней. 
Возможно ли это? Мой ответ — 
уверенное «Да!»

В последние годы команда 
молодежи Евро-Азиатского ди-
визиона запустила ряд проектов, 
которые подтверждают действен-
ность обсуждаемой парадигмы. 
Мы чаще слышим от молодежных 
команд такие фразы как:

— Мы стали настоящей командой!
— Если бы не этот проект, нас уже 

не было бы в церкви!
— У нас появились друзья!
— Мы научились молиться и пере-

живать за людей!
— Мы не думали, что у нас полу-

чится!
— У нас есть опыты с Богом!
— У нас не получалось, но мы 

поняли свои ошибки и продол-
жили служение!

— Наша жизнь изменилась!
Конечно, такие заявления вдох-

новляют и образуют команды, 
которые:

1. Прошли обучение и поняли 
смысл проекта.

2. Ощутили поддержку и вовле-
чение пастора.

3. Еженедельно встречались для 
планирования.

4. Систематически проводили 
социальные и миссионерские 
проекты.

5. Организовали молитвенное 
служение по время проекта.

6. Ощутили поддержку местной 
церкви.

7. Продолжили проект после 
завершения первого этапа 
служения.

Почему проекты молодежи в 
новом формате приносят пользу? 
Потому что они соответствуют 
той самой, новой парадигме слу-
жения в современном обществе. 
В чем она заключается?

1. ПОКАЖИ
Как вы знаете, сегодня людей 

не интересует информация. Лю-
дей интересуют чувства. Главный 
вопрос: хорошо ли мне в этом 
обществе? Если меня принимают 
и позволяют реализовать свое 
«Я» — это общество мне под-
ходит. Интересно отметить, что 
согласно исследованиям, степень 
открытости человека к новой 
информации зависит от его само-
оценки, положительного отноше-
ния к себе и понимания собствен-
ной ценности. Если перевести 
этот тезис в сферу служения и 
проповеди Евангелия, то он зву-
чал бы так: Проповедуя весть о 
том, что Христос любит человека 
и возвышает его, раскрывает его 
ценность, вы делаете возможным 
принятие человеком и других 
библейских истин. Понимание и 
обретение собственной цен-
ности открывает сердце для 
принятия истины.

Так как факты вторичны, а чув-
ства первичны, то необходимо не 
просто рассказать, не передать 
информацию, а показать. Напри-
мер, показать святость субботы, 
организовав общение с друзьями 
в парке. Покажи святость суб-
боты, покажи близость Второго 
пришествия Иисуса на личном 
примере! Сегодня главный вопрос 
молодого человека: как то, что 
мне предлагают, может изменить 
мою жизнь и привнести в нее по-
зитивные изменения? Качествен-
ное общение и благоприятная 
атмосфера — ключи к успеху. 
Церковь, где нет приятной ат-
мосферы, общения и наглядного 
примера того, как Божьи благо-
словения изменяют жизнь — с 
точки зрения новой парадигмы 
служения — обречена на исчез-
новение.

2. ИДИ И ДЕЙСТВУЙ
Сегодня главные действия 

должны происходить вне церкви. 
Проекты, общение, знакомство 
происходят на нейтральных 
площадках, возможно, в нефор-
мальной обстановке. Следует от-
метить, что это не просто встречи 
ради встреч. Главное, помнить 
о первом принципе «Покажи». 
Команда должна тщательно 
подготовиться и показать, что 
мы в мире, но не от мира. Так, 
например, в других сообществах 
нехристианская музыка, непонят-
ный сленг, вульгарность в речи, 
в действиях, в одежде уже несут 
в себе определенный месседж. 
Следует помнить о цели, о пропо-
веди Евангелия и активно дей-
ствовать, выходя в мир.

Очень часто молодежные 
лидеры пытаются показать, что 
они молодежные, забывая, что 
ключевое слово не молодеж-
ный, а духовный. Именно этого 
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в мире не достает. Именно это 
ценно и это привлекает. Ошибки 
естественны, но каждый проект и 
каждая встреча будут обогащать 
и помогут понять, что именно 
ценно и на что следует обращать 
внимание именно в вашей мест-
ности, для вашего города и вашей 
молодежи. Церкви, которые си-
стематически запускают проекты 
и взаимодействуют с обществом, 
обретают друзей. Следует также 
помнить, что молодежь привлека-
ет молодежь. Молодежные про-
екты способствуют сохранению и 
привлечению молодых людей ко 
Христу.

3. ЖИВИ И ПРЕДСТАВЛЯЙ
Одна из самых больших про-

блем, с которой вы можете встре-
титься — это провал проекта на 
начальном этапе или отсутствие 
результатов — это приносит 
«смерть» команде, инициативе 
и, в целом, будущему. Однако 
парадигма гласит «живи», то есть 
не останавливайся, продолжай, 
не взирая на сложности и про-
блемы, следуй цели и «представ-
ляй, мечтай» — и наступит день 
радости. Наблюдения показыва-
ют, что команды, которые прово-
дят проект «Миссия Иеремии» на 
протяжении хотя бы 2–3 лет, хотя 
и испытывали разочарования, но 
именно благодаря продолжитель-
ности проекта достигли успехов в 
служении. В таких общинах моло-
дежное служение стало динамич-
ным и постоянным. Это серьезный 
результат.

ЛЮДИ УМИРАЮТ БЕЗ БОГА, 
ПОТОМУ ЧТО В НАШЕМ СЕРДЦЕ 
«УМЕРЛО» ЖЕЛАНИЕ ИХ СПАСАТЬ

Живи и представляй — это при-
зыв к непрекращающемуся еван-
гелизму. Делайте все, что умеете, 
и учитесь тому, что не умеете, 

будьте открыты для жизни и 
служения, продолжайте учиться 
и экспериментировать, да именно 
так — экспериментировать. Это 
поможет открыть новые пути и 
эффективные методы служения.

В 2022–2023 гг. Евро-Азиат-
ский дивизион открывает моло-
дежи возможность для участия в 
двух проектах:

1. Проект «Голос молодежи» — 
это 70 молодежных команд, 
обученных и организованных 
в группы по семь человек. 
Каждая команда может 
реализовать в течение шести 
месяцев проект в онлайн или 
офлайн пространстве, пропо-
ведуя Трехангельскую весть 
самым креативным образом: 
путешествие, спортивный 
евангелизм, каникулярные 
школы, социальная помощь, 
литературный евангелизм, 
создание онлайн платформ по 
изучению Библии и т. д.

2. Проект «Миссия Иере-
мии» — это служение на 
протяжении девяти месяцев 
в рамках местной общины. 
Спланированное социальное 

и миссионерское служение 
детям, молодежи и взрослым 
завершается проведением 
евангельской компании, кото-
рую проводит молодежь для 
молодежи.

Бог совершает удивительное 
там, где есть действие, жизнь и 
мечта. Время на самом деле дру-
гое, мы изменились и мир изме-
нился, но есть то, что не изменя-
ется — наша нужда в Боге и Его 
желание спасти нас для Божьего 
Царства. Сегодня у людей те же 
переживания и проблемы, только 
ответ им нужно дать в другой 
форме. Это все, что нам следует 
усвоить, а потом действовать, 
действовать и снова действовать, 
по примеру Спасителя. Я призы-
ваю служителей церкви объеди-
ниться с молодежью, вдохновлять 
молодежь, обучать молодежь 
и вместе с молодежью служить 
неустанно, креативно, с рвением 
и любовью — до пришествия 
Иисуса Христа.

В ЕВРО-АЗИАТСКОМ ДИВИЗИОНЕ 
24 ОБЩЕСТВА АДВЕНТИСТСКИХ СТУДЕНТОВ 

28 КЛУБОВ «АМБАССАДОР» И 239 АМБАССАДОРОВ 

1432 РЕБЕНКА В КЛУБАХ «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

239 КЛУБОВ «СЛЕДОПЫТ» И 3199 СЛЕДОПЫТОВ 

7151 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

В 2022 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 73 ПРОЕКТА «ГОЛОС 
МОЛОДЕЖИ» 

В 2022-2023 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 23 ПРОЕКТА 
«МИССИЯ ИЕРЕМИИ» 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ: 
МИССИЯ АВРААМА.  
МИССИЯ ИЕРЕМИИ.
«Кто напояет других, тот и сам напоен будет» (Притчи 11:25).

Молодежь любит движение. Вовле-
чение молодых людей в различ-
ные социальные проекты в горо-
дах, где она проживает, или вдали 

от дома — это возможность для молодых лю-
дей проявить себя и расширить свой кругозор. 
Как правило, после таких проектов они говорят: 
«Я даже не знал, что это так классно!», «Я стал 
другим человеком!», «У меня была такая скуч-
ная жизнь, но все изменилось! Я с нетерпением 
жду новых проектов!»

Хотя изучение Библии, молитва и поклоне-
ние важны для духовного здоровья, не менее 
важны миссия и служение, которые являются 
новым стартом духовной жизни.

В 2022 году на территории Евро-Азиатского 
дивизиона было организовано 24 проекта «Мис-

сия Авраама». Каждый из проектов уникален 
и демонстрирует таланты молодых людей, их 
изобретательность, а творчество и посвящение 
становятся инструментом в руках Всемогущего. 
Церкви, где молодежь организовала группы слу-
жения, можно считать счастливыми. Это время 
возрождения, знакомства с новыми людьми в 
разных уникальных акциях и программах.

Благодаря проекту «Миссия Иеремии» в 
г. Санкт-Петербурге был запущен проект 
«Точка возрождения», основным тезисом 
которого стал факт, что с Иисусом можно на-
чать жизнь с нуля в новом направлении. Сорок 
молодых людей систематически посещали 
библейские встречи и принимали участие в об-
суждении различных тем. Благодаря участию 
в этом проекте молодежь церквей Санкт-

Виктор Горюк, 
директор 
Отдела 
молодежного 
служения 
Западно-
Российского 
союза
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Петербурга сплотилась в служении 
Творцу.

Команда проекта «Миссия Ие-
ремии» в г. Бендеры, Молдова, 
была настолько активна, что десятки 
молодых людей посещали молодеж-
ные встречи, а затем евангельскую 
компанию. После вдохновляющих 
тем, которые проводил лидер про-
екта и пастор церкви, трое молодых 
людей заключили завет с Богом и 
еще несколько человек готовятся ко 
крещению.

Молодежи г. Ставрополя удалось 
за год служения расширить круг 
друзей. Совместные путешествия 
в рамках проекта и волейбольный 
клуб оказались настолько инте-
ресными, что помогли не только 
сплотить команду, но и приобрести 
новых друзей.

Группа молодежи из г. Томска 
переосмыслила свою духовную 
жизнь. Их свидетельство заставляет 
задуматься: «Мы второй год про-
водим проект «Миссия Иеремии». 
В первый год мы не организовали 
молитвенного служения во время 
проекта и не видели особого резуль-
тата. На следующий год мы подошли 
иначе к осуществлению проекта. 
Каждую неделю мы молились по 
двое и ходатайствовали не только за 
проект, но и за всех молодых людей, 
которые посещали наши программы. 
Мы были удивлены результатам. 
Сегодня все, кто ушел, снова с нами. 
Мы рады, что можем быть полезны-
ми для молодежи. Нашим важным 
достижением является также за-
явление членов команды: «Если бы 
не “Миссия Иеремии”, мы ушли бы из 
церкви. Мы уже думали об этом, но 
участие в проекте вдохновило нас к 
духовной жизни с Богом и помогло 
почувствовать себя полезными».

Много творчества и усердия проя-
вили участники проекта «Миссия Ие-
ремии» в г. Серпухове Московской 
области. Молодые люди приглашали 

друзей просматривать христианские 
фильмы вечером дома у одного из 
лидеров проекта, а также организо-
вали проект «Накорми голодного». 
Каждый участник акции был очень 
рад, что может реализовать себя 
в служении нуждающимся. Куль-
минацией проекта была авторская 
евангельская программа «Власть, 
данная нам Богом», состоящая из 
двенадцати встреч, на которую при-
шло восемь новых молодых людей.

Особым проектом 2022 года стал 
проект «Миссия Авраама». Непросто 
уехать на целый год в новый город 
или страну, столкнуться с новой 
культурой и оказать существенное 
влияние на сформировавшуюся 
церковь. Но это возможно. Молодые 
люди не только изменяют общество и 
атмосферу церкви, но и сами изменя-
ются. Следует отметить, что процесс 
создания команды не всегда легкий и 
гладкий. Приходится уступать и при-
слушиваться к мнению коллег.

«Начну с того, что на этом про-
екте было не просто. Все те, кто 
думают, что здесь можно рассла-
биться и побыть в христианском 
обществе — мимо! Выбирайте дру-
гой проект! Миссия Авраама — это 
фронт Божьей армии миссионеров. 
Сначала притирки характеров, раз-
ногласия, ссоры, потом служение и по-
беды…», — говорит Максим Матяш.

За год служения в г. Самаре 
молодежи удалось провести 35 со-
циальных и миссионерских проектов, 
которые посетило 480 человек, 80 

из них прошли библейские уроки. Ра-
достным событием было крещение 5 
молодых людей и еще 85 новых лю-
дей продолжает посещать общину.

Вот что участники проекта говорят 
после года усердного служения:

Эльвира Шишканова: «Проект 
очень сильно повлиял на мою духов-
ную жизнь. Было много моментов, 
когда в размышлениях над Священ-
ным Писанием вместе с командой уз-
наешь что-то новое, видишь Божье 
благословение в проведении каких-ли-
бо мероприятий, в целом начинаешь 
по-другому относится ко всему».

Лилия Тейхриб: «Я научилась боль-
ше доверять Богу, отдавать Ему 
свои желания и планы, видеть, как 
Бог по-Своему решает их. Я поняла, 
что миссионерская работа и служе-
ние интересны и разнообразны. Ты 
можешь найти, что тебе по душе, 
а иногда попробовать то, в чем ты 
еще не силен, и приобрести новые для 
тебя навыки и опыт».

Каждый проект уникален своими 
участниками и содержанием. Но 
все же есть то, что их объединя-
ет — преобразованные молодые 
люди, новые друзья, возрожденное 
служение в местной общине и нача-
ло нового осмысленного духовного 
этапа в жизни каждого участника.

Проводя анализ каждого проекта, 
понимаешь, что вдохновенное перо 
вестницы Божьей не ошибалось, 
оставляя нам заявление о молоде-
жи, которая подготовит путь для 
пришествия Спасителя.
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КНИГА НАШЕГО ВРЕМЕНИКНИГА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
«Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову 
Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей 
Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» 
Псалтирь 118:9–11.

Мы живем в век информации. В на-
шем мире собраны огромные 
библиотеки книг, но среди этого 
множества есть Книга, которая 

нужна нашей молодежи больше всего. Нет дру-
гого источника, который бы помог молодому че-
ловеку проверить свои ценности, сформировать 
характер, пригодный для Неба.

Молодой человек, читающий Библию:
• Знает Бога. Чтение Библии ведет к позна-

нию её Автора.
• Имеет мудрость. Сегодня молодёжь читает 

книги по литературе, философии, праву и 
другим дисциплинам, но это не сделает их 
мудрыми, т.к. источником мудрости являет-
ся Бог и Его вечное Слово.

• Побеждает грех. Чтение Библии выявляет 
несовершенные черты характера, показы-
вает грех и направляет ко Христу, дару-
ющему прощение и силу для победы над 
грехом.

• Позитивно смотрит на жизнь. Библия от-
крывает план спасения, дает надежду на 
лучшее будущее.

Сегодня не так часто встречаются молодые 
люди, которые, проснувшись утром, первым де-
лом начинают день с чтения Библии, хотя нельзя 
исключить тот факт, что такие молодые люди 
есть. На внимание молодежи претендует так 
много страниц интернета, фото и видео файлов 
социальных сетей, что многие церковные лиде-
ры серьезно озадачены вопросами: как научить 
подростков и молодежь полюбить Слово Божье? 
Каким образом привлечь молодых к системати-
ческому чтению Библии? Как убедить современ-
ную молодежь, что Библия — реальный помощ-
ник в решении многих жизненных проблем? Как 
мы понимаем, все эти вопросы возникают не 
потому, что молодые люди поглощены чтением 
Библии. Нет. Эти вопросы возникают на фоне 
глубокого духовного кризиса, в котором нахо-
дится молодежь. Этот кризис спровоцирован се-
кулярной культурой мира. Молодежь особенно 
уязвима по причине определенных возрастных 
особенностей и сильного давления отвлекающе-
го и отводящего от Бога потока информации.

И все же, как помочь подросткам, парням 
и девушкам сделать Библию книгой №1 в 
своей жизни? 

Петр Мишин, 
директор Отдела 
молодежного 
служения 
Дальневосточного 
униона церквей

Евгений 
Великасов, 
директор Отдела 
молодежного 
служения 
Восточно-
Российской 
унионной миссии
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Очень важно, чтобы на молодёжных 
встречах, которые проходят каждую 
субботу в местных общинах, моло-
дёжь объединялась для изучения 
Библии. Задача каждого пастора 
сделать это изучение увлекатель-
ным. Важно помнить, что избранные 
методы и форма изучения Библии 
крайне важны и определяют, сохра-
нит ли молодежь интерес к таким 
встречам. И еще, постоянство. 
Именно систематическое погру-
жение в Библию является главным 
приоритетом таких встреч.

Для достижения этой важной 
цели Отдел молодёжного служения 
на территории Евро-Азиатского 
дивизиона ежегодно издает специ-
альное пособие по изучению Библии 
для молодежи, а молодежные 
отделы унионов ответственны за 
проведение библейских викторин и 
конкурсов.

Большую популярность среди 
подростков и молодежи приобрели 
такие мероприятия как библейские 
марафоны и библейские челлен-
джи. Что такое библейский мара-
фон или челлендж? Это призыв 
и поощрение проявить дополни-
тельное усердие в изучении Слова 
Божьего в течение определенного 
времени, обычно, в течение одного 
месяца. В живой интерактивной 
форме через социальные сети и 
различные мессенджеры моло-
дёжь объединяется вместе для 
чтения Библии и размышлений. 
Ежедневно участники выполняют 
определённые задания, направлен-
ные на исследование библейских 
текстов, учатся проводить время с 
Богом, формируют привычку еже-
дневно обращаться к Слову Божье-
му и получают радость, выполняя 
интересные задания. Подобные 
мероприятия — это еще и хороший 
инструмент, чтобы поделиться 
вестью Евангелия с ближними, 
когда участники делятся Словом 

Божьим с теми, кто входит в круг 
их общения, используя цифровые 
технологии. Важно отметить, что 
молодые люди сами с интересом 
вовлекаются в организацию по-
добных проектов и могут оказать 
серьезную помощь пастору церкви.

Отдельно следует отметить такие 
молодёжные мероприятия, как раз-
личные тематические библейские 
викторины, проходящие в унионах 
и местных общинах, и, конечно же, 
нельзя обойти вниманием большую 
ежегодную викторину «Мир Би-
блии». Юноши и девушки с большим 
энтузиазмом изучают Священное 
Писание, участвуя в библейских 
викторинах. По свидетельству самих 
ребят, изучение Библии приносит им 
истинное удовольствие и вдох-
новение. Ими движет не столько 
желание занять призовое место, 
сколько возможность глубже иссле-
довать Священное Писание. Ребята 
отмечают, что молодёжные посо-
бия, которые издаются каждый год, 
существенно помогают им в этом.

«Библейская викторина дала нам 
возможность встречаться, знако-
миться и делиться знаниями. Мы 
получили удовольствие от подобных 
встреч. Хотим поблагодарить за 
возможность лучше узнать Посла-
ние к Римлянам, которое и сегодня 
остается актуальным», — делится 

своими впечатлениями участница 
викторины Колодкина Диана из 
города Днестровск.

«До последнего момента я не был 
уверен в том, что получу какое-то 
призовое место. Я очень переживал. 
Как оказалось, в индивидуальном 
конкурсе участвуют много ребят, 
которые серьезно изучали послание 
к Римлянам. Момент «битвы» за 
первое место вызвал много эмоций 
и усилий. Помощь Бога и поддерж-
ка друзей были очень важны для 
меня. И я участвовал не зря. Когда 
в качестве занявшего первое место 
объявили меня, хоть у меня были 
достойные соперники, тот момент 
стал самым счастливым и волную-
щим!», — выражает свои чувства 
победитель викторины Руснак 
Антон из города Бендеры.

В век всемирного распростра-
нения гаджетов очень непросто 
обратить внимание молодёжи на 
Книгу. Но Слово Божье написано к 
сердцу человека. Эта книга нужна 
молодежи. Она интересна моло-
дежи. Однако важно, как церковь 
преподнесет этот ценный матери-
ал молодым людям. А молодежь, 
однажды прикоснувшаяся к Слову, 
будет испытывать к нему интерес 
вновь и вновь, становясь способной 
делиться проповедью Евангелия со 
своими друзьями.
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ФОРТЕ, ПИАНО  ФОРТЕ, ПИАНО  
И НАША МОЛОДЕЖЬ

Музыка является неотъемлемой ча-
стью жизни человека. И сегодня 
она звучит не только в концертных 
залах. С развитием современных 

цифровых технологий: смартфонов, мини плее-
ров, компактных радиоприёмников, беспровод-
ных наушников, и благодаря глобальной сети 
интернет, она стала доступна всем и практически 
везде. Каждый день мы видим сотни молодых 
людей, слушающих музыку в метро, в поездах, во 
время пробежек, велопрогулок и других занятий 
спортом, за рулём автомобилей, в торговых за-
лах — музыка окружает нас повсюду. Влияние 
музыки на молодых людей — огромное, она и со-
зидает, и разрушает.

Именно поэтому адвентистская церковь при-
даёт важное значение музыкальному служению 
в наших церквах. В этом мире, исковерканном 
грехом, молодежь церкви может принести 
людям большое благословение, утешение, 
надежду, радость и счастье через музыку, на-
полненную хвалой нашему Творцу и Спасителю. 
Ни одно мероприятие Отдела молодёжного 
служения невозможно представить без музыки 

и пения. Сегодня музыка открывает двери для 
благовестия и проповеди Евангелия там, где 
невозможно достучаться до людских сердец 
другим способом, она является неотъемлемой 
частью богослужения и важным фактором, объ-
единяющим церковь. Слава Богу за все таланты, 
которыми Он одарил нашу молодежь, и за все 
музыкальные мероприятия, прошедшие в этом 
2022 году.

Так в общине Церкви АСД «Живое Слово» г. 
Бендеры прошла музыкальная программа под 
названием «Буду славить Бога!» Молодёжный 
хор, музыканты, церковный хор, духовой оркестр, 
женский ансамбль и дети во славу Божью ис-
полняли замечательные музыкальные произ-
ведения, а присутствующие на концерте зрители 
окунулись в атмосферу хвалы и прославления 
Бога за Его любовь.

Музыкальный фестиваль «Небесная мело-
дия», организованный Отделом музыкального 
служения миссии, состоялся в столице Армении, 
Ереване. Девизом фестиваля стал библейский 
текст: «Буду радоваться и торжествовать о Тебе, 
петь имени Твоему, Всевышний» (Пс. 9:3).

Илья Ложечник, 
директор Отдела 
молодежного 
служения 
Белорусского 
униона церквей
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Участники фестиваля приехали 
из разных городов Армении, чтобы 
прославить Творца, благовествовать 
через служение прославления и от-
крыть присутствующим сокровища 
духовного музыкального наследия, 
которые возвышают дух и направ-
ляют взоры к небесам. В фестивале 
принимали участие и дети, и взрос-
лые. Слушатели насладились пре-
красным детским пением, выступле-
ниями солистов, хора и ансамблей, 
произведениями инструментальной 
музыки. Благодаря чудесному вдох-
новляющему исполнению духовной 
музыки Святой Дух касался сердец 
слушателей.

Множеством ярких музыкальных 
выступлений запомнился молодеж-
ный конгресс под названием «Три-
логия» на территории Кавказской 
союзной миссии. В течение недели 
около 400 молодых людей имели воз-
можность прославлять Бога вместе. 
Инструментальный квинтет, вокаль-
ные коллективы из разных городов 
создавали особую атмосферу каж-
дый день. Торжественное утреннее 
субботнее богослужение было от-
крыто вдохновляющим песнопением 
сводного хора и его юных участников. 
Это стало незабываемым моментом 
особенно для тех, кто заключил завет 
с Богом в этот день.

«Господь — крепость народа Свое-
го» — под таким названием в Минске 
прошел музыкальный фестиваль 
Белорусского униона церквей. Это 
была первая встреча в таком круп-
ном формате после долгого пере-

рыва, во время которого музыканты 
совершали служение в своих общинах 
и активно участвовали в записи про-
изведений для онлайн-трансляций. 
Слава Богу!

Для вдохновения братьев и сестер 
музыкальные коллективы-участники 
фестиваля были распределены по 
всем минским общинам, где украсили 
своим служением хвалы утренние 
богослужения. А к началу концерта 
зал наполнился участниками фести-
валя из многих городов Беларуси, 
гостями из минских общин, друзьями 
членов церкви. Воодушевляющей и 
разнообразной была хвала Господу 
из уст каждого исполнителя и кол-
лектива. Дети играли на музыкальных 
инструментах, пели в хоре вместе с 
родителями; сольные проникновен-
ные песни сменялись торжествен-
ным радостным прославлением, а 
вместе — было ощущение единства 
разных, но объединенных кровью 
Иисуса Христа Его детей, сильных в 
Нем и желающих славить Его Имя в 
любых обстоятельствах.

Молодежь общин города Алматы 
приняла участие в Детско-молодёж-
ном фестивале «Мир в Его руках». 
В фестивале приняли участие более 
двадцати детей и молодых людей. 
В программе были представлены 
сольные номера, дуэты, вокальные 
и музыкальные группы. В каждом 
выступлении звучала благодарность 
и хвала Богу за Его любовь и особую 
заботу о Своих детях.

Призыв «пойте» или «будем петь» 
звучит многократно в Священном 

Писании. Музыка — это благосло-
венный дар, который простирается в 
Вечность.

Члены церкви всегда с большим 
желанием приходят на музыкальные 
программы, потому что участие детей 
и молодежи в служении Богу радует 
и вдохновляет, а духовная музыка 
побуждает славить Господа. Тема 
фестиваля «Мир в Его руках» нашла 
отклик в сердцах слушателей. Не-
смотря на различные обстоятельства 
жизни мы можем найти поддержку 
и опору в нашем Спасителе, Который 
держит этот мир в Своих руках.

Сегодня наша церковь стоит перед 
непростым выбором в вопросах му-
зыкального служения: как, сохраняя 
свои традиции и форму богослуже-
ния, быть современной, актуальной и 
привлекательной для молодёжи. Что 
необходимо делать, чтобы богослу-
жебная музыка была востребована и 
привлекательна для молодых людей, 
чтобы она оказывала доброе влияние 
на сердца молодёжи и уберегала их 
от разрушающего влияния другой 
музыки, которая не славит Бога и 
разрушает характер. Музыка в наших 
общинах и сердцах — это то, что мо-
жет поддержать дух и веру Божьих 
детей в трудные времена. Пусть же 
это служение как никогда развива-
ется и приводит каждое сердце в 
унисон с возвышенной атмосферой 
Небес, наполняя радостью, миром и 
уверенностью в спасении!

Благодарите Господа за доброту 
Его, за то, что вечна любовь Его неиз-
менная!» (Пс. 117:1, ИПБ).
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СОВМЕСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ — 
ПУТЬ К СОЗДАНИЮ 
СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ
Преимуществ молодежного служения 
много, но я хотел бы отметить одно из 
наиболее интересных. Форумы, лагер-
ные собрания, библейские викторины, 
походы, фестивали — всё это не только 
дает перспективу духовного роста, но 
и возможность встретить человека по 
сердцу и создать крепкую христиан-
скую семью.

А если на различных молодежных 
мероприятиях молодые люди и де-
вушки совершают служение в ко-
манде организаторов, то их шансы 

решить этот важный вопрос жизни возраста-
ют в несколько раз. Пасторы и молодежные 
лидеры, организовывая разные мероприя-
тия, помогают молодым людям ближе по-
знакомиться друг с другом, вместе молиться, 
совместно трудиться, вместе преодолевать 
трудности и впоследствии создавать христи-
анские семьи.

Приглашаю вас познакомиться с молодыми 
семейными парами, которые могут поделиться 
приятными воспоминаниями о молодежных 
мероприятиях, изменивших их будущее.

Виталий и Галина Марингос, пасторская 
семья из города Бричаны, Молдова.

Р. Ляху: Расскажите, сколько лет вашему 
семейному союзу. Где и когда впервые вы 
увидели друг друга?

Галина: В 2022 году, в сентябре мы будем 
отмечать годовщину нашего венчания, и мы при-
знательны Богу за то, что Он соединил нас.

Виталий: Мы встретились на молодежной 
Новогодней встрече. Это мероприятие было 
организовано 28 декабря 2020 года. Я был од-
ним из начинающих пасторов, только окончил 
учебу в Заокском и участвовал в организации 

встречи, а Галина была одной из участниц. Там 
мы и встретились, а спустя короткое время сно-
ва увиделись на молодежном зимнем лагере в 
Центре «Адвентус».

Р. Ляху: Как ваша увлеченность молодеж-
ным служением способствовала развитию 
отношений между вами?

Виталий: Мне всегда нравилось в команде 
наших пасторов организовывать встречи для 
молодежи и другие мероприятия. У нас от-
личный коллектив — молодой и креативный. 
Когда мы только начинали общаться, мне 
было очень приятно, что Галина смотрит на 
перспективы развития молодежного служе-
ния так же, как и я, и участвует в качестве 
волонтера в летнем лагере. В дальнейшем 
наши отношения и совместное служение 
только развивались. Сегодня, создав семью, 
мы продолжаем активно трудиться в различ-
ных проектах молодежного отдела.

Беседовал 
Роберт Ляху,
директор Отдела 
молодежного 
служения Униона 
церквей Молдовы
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Р. Ляху: Какие преимущества 
имеет молодежь, участвующая 
в служении?

Галина: На наш взгляд, молодежь, 
которая участвует вместе в служе-
нии, имеет несколько преимуществ: 
возможность узнать друг друга 
лучше, развивать более доверитель-
ные отношения и стать цельными 
личностями, способными создать 
достойную христианскую семью. 
Постоянно бывая на молодежных 
встречах, участвуя в проектах и 
мероприятиях, можно приобрести 
новые знакомства и новых друзей, а 
также встретить человека, с кото-
рым, возможно, вы сможете прове-
сти всю свою жизнь.

Р. Ляху: Что вы можете посо-
ветовать юношам и девушкам, 
которые находятся в поиске?

Виталий: Помню, как пастор Юрий 
Друми говорил на одном из моло-
дежных лагерей о том, как Иисус 
учил искать себе супругов. Дело в 
том, что Иисус нигде об этом прямо 
не говорит. Однако Он сказал: «Ищи-
те прежде Царствия Божьего». А вот 
в процессе этого поиска ты увидишь 
рядом человека, который так же, как 
и ты — ищет. И вы поймете, что вам 
двоим по пути. Советую всем посвя-
щать себя Богу в молодежном служе-
нии, не пропускать ни одной встречи, 
а Господь позаботится о том, чтобы 
вы были в этом мире не одни.

Дмитрий и Саодат Плахота: Я 
из города Бельцы, северной столицы 
Молдовы, а моя супруга из города 
Душанбе, Таджикистан.

Р. Ляху: Саодат, расскажи, по-
жалуйста, как ты оказалась в 
Бельцах?

Саодат: Я училась в Заокском по 
программе «Интенсивный англий-
ский», после окончания обучения 
поехала на год служения в Киргизию 

переводчиком в Адвентистское 
издательство «Жемчужина Азии». 
Когда заканчивался мой контракт, 
руководитель молодежи Южного 
униона Евгений Девяткин предло-
жил мне поехать на проект «Миссия 
Авраама». Я отказалась и даже не 
рассматривала этот вариант, потому 
что у меня были другие планы, но 
Бог через ряд обстоятельств дал 
мне понять, что у Него для меня есть 
Свой план. У меня было три варианта 
дальнейших действий, и я доверила 
выбор Богу. Ответом было повтор-
ное предложение поехать на «Мис-
сию Авраама». Позже я узнала, Бог 
побудил пастора дать мне второй 
шанс. Так я и оказалась в Молдове, 
в г. Бельцы.

Р. Ляху: Как состоялось ваше 
знакомство?

Саодат: Участвуя в проекте 
«Миссия Авраама», у нашей команды 
было много задач, встреч, меропри-
ятий. Это бесконечное движение 
и общение с молодежью. Дмитрий 
тоже участвовал в служении. Мы 
впервые встретились на евангель-
ской программе, которую в начале 
проекта проводил пастор Евгений 
Владимирович Зайцев. В тот вечер 
мы перекинулись парой слов, кото-
рые мне запомнились. Так началось 
наше общение.

Р. Ляху: Как ваша увлеченность 
в служении способствовала раз-
витию отношений между вами?

Дмитрий: Мы вместе посещали 
молодёжные встречи, где не упу-
скали возможности общаться. Нам 
обоим очень хотелось узнать друг 
о друге больше: какие у нас хобби, 
любимые книги, чем занимаемся в 
свободное время. Это общение по-
ложило начало нашей дружбе. Еще 
больше нас сблизили различные мо-
лодёжные социальные и евангель-
ские проекты, в которых мы никогда 

не упускали возможности участво-
вать. К примеру, мы с удовольствием 
вместе раздавали гуманитарную 
помощь нуждающимся людям.

Р. Ляху: Какие преимущества 
имеет молодежь, участвующая 
в служении?

Саодат: В кругу общения мо-
лодёжи, в дружеской обстановке, 
в служении мы можем увидеть: 
насколько посвящён человек, его 
качества характера, соответствует 
ли он нашим ожиданиям, и с Божьей 
помощью сделать правильный выбор 
в своей жизни.

Р. Ляху: Что вы можете посо-
ветовать юношам и девушкам, 
которые находятся в поиске?

Дмитрий: От правильного выбора 
в нашей жизни зависит, достигнем 
ли мы Вечности. Мы должны просить 
у Бога, чтобы Он нас направил к пра-
вильному человеку, который станет 
нашим помощником и спутником 
на пути к Нашему Небесному Отцу. 
Такого человека легче найти, на наш 
взгляд, именно в процессе совмест-
ного служения.



16 \ ПРИЗЫВ К СЛУЖЕНИЮ \ 4.2022 

МЕСТНАЯ ОБЩИНА —  
НАЧАЛО РОСТА
ВОЗМОЖНОСТИ

Церковь адвентистов седьмого дня в послед-
ние годы разработала ряд успешных программ 
для детей и подростков. Программы, пред-
ложенные для развития клубного служения и 
воспитания молодых людей, помогают повысить 
эффективность служения в местных общинах. 
Однако, какими бы хорошими ни были пред-
ложенные материалы, они не принесут пользы, 
если… Если не будут использованы в местной 
общине.

Сегодня многие родители озабочены будущим 
своих детей и очень хотят, чтобы кто-то ими 
занялся и воспитал в их сердцах любовь к Богу. 
Однако, не всегда родители готовы сами что-то 
для этого сделать. Именно поэтому в местной 
общине не всегда можно найти лидеров, кото-
рых можно было бы обучить.

ВЫЗОВ
Перед церковью серьезный вызов — непре-

рывно обучать лидеров, способных воплотить 
в жизнь разработанные материалы. Этими 
лидерами могут быть все — родители, пасторы, 
взрослые члены церкви, даже те, кто достиг пен-
сионного возраста. К сожалению, в нашей куль-
туре не очень принято людям старше 50–60 лет 
быть наставниками в лагерях, но во всемирной 
практике это распространённое явление, ведь 
именно у таких людей много опыта и времени 
для передачи опыта подрастающему поколению.

ОПЫТ
Местная община — главное поле, на котором 

разворачиваются важнейшие события. Именно 
она создает атмосферу, воплощает программы 
в жизнь. Если местная церковь не настроена на 
молодежное служение, то возможно ли ей чем-
то помочь? Общины, которые сделали клубное 
и молодежное служение приоритетным, уже 
сегодня собирают первый урожай: это благо-
дарные родители и спасенные дети. Особенно 
приятно, что многие общины на территории 

Евро-Азиатского дивизиона активно проводят 
каникулярные школы и создают клубы «Следо-
пыт» для ребят, которые ранее ничего об этой 
программе не знали и не посещали церковь. 
Церкви, которые воплотили программу клуба 
«Следопыт», хотя и были обречены на вымира-
ние, сегодня радуются тому, что дети и моло-
дежь снова заняли свои места в зале. Разве это 
не причина, чтобы действовать?

Но что для этого нужно сделать, спросите вы? 
Ответ: Изменить свое мировоззрение и парадиг-
му служения, изменить приоритеты, составить 
новые планы и сделать шаг навстречу будущему.

ПРИЗЫВ
Сегодня каждый пастор несет на себе от-

ветственность за будущее церкви, которую Бог 
доверил ему. Каждый служитель озадачен не 
только тем, что происходит в период, на который 
церковь ему доверена, но и тем, что будет после 
него. Молодежный отдел Церкви адвентистов 
седьмого дня призван дать ответы на эти пере-
живания. Молодежный отдел не создан для 
обеспечения досуга молодежи и предложения 
новых развлекательных программ для нее. От-
дел создан для приготовления молодых людей 
к вечности и обучения их активному служению 
для общества. Сегодня молодежь нуждается 
в поддержке и доверии. Я призываю каждого 
пастора и каждую церковь постараться выстро-
ить качественный диалог с детьми, подростками 
и молодыми людьми. Это поможет окунуться в 
удивительный мир, понять нужды, возможности, 
способности молодых людей и сделать церковь 
привлекательной для общества. Особенно мо-
лодежный отдел должен стать интересным для 
церквей, где нет подростков и молодежи, потому 
что мы можем предложить методы служения, 
которые помогут эту ситуацию изменить. Отклик 
местной общины на предложенные материалы и 
желание обучить новых лидеров — самая прият-
ная новость для лидера молодежного служения.

Роман Кисаков, директор Отдела молодежного 
служения Евро-Азиатского дивизиона
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ЦЕРКОВЬ, РОДИТЕЛИ, ИИСУС 
КТО СПАСЕТ ДЕТЕЙ?

О чем чаще всего молится каждый верующий 
родитель? О чем мечтает каждый пастор? Чего 
хочется нашим детям?

Сам, как отец четверых детей, каждый день 
молюсь о том, чтобы каждый мой ребенок об-
рел личные отношения со Христом. Так хочется, 
чтобы наши дети в субботнее утро спешили в 
церковь в предвкушении новых откровений и от-
крытий. Так радуешься, когда ребенок оказыва-
ется вовлечен в какое-то служение или проект. 
Нет ничего радостнее для пап и мам слушать, 
как дети от радости пересказывают, каким было 
проведенное время в компании духовных лиде-
ров и их сверстников.

О чем я мечтаю, как пастор? Мечтаю видеть 
в церкви большое количество семей, детей. 
Именно дети и подростки создают движение, 
«оживляют» церковь.

А чего хочется нашим детям? Спросив своих 
детей, которые являются постоянными участни-
ками Субботней школы и клубов «Искатели при-
ключений» и «Следопыт», выяснил — им хочется 
больше быть вовлеченными в проекты, которые 
помогают им понимать, что христианство и 
жизнь с Богом очень насыщенны и интересны. 
Однажды я услышал от одного «искателя»: «Мне 
обещали приключений, а мы только вырезаем и 
клеим».

Способна ли сегодня Церковь помочь со-
хранить приобретенные в семье христианские 
ценности или привить их детям и подросткам.

Раньше было так: родители несли ответствен-
ность за воспитание своих детей:

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь 
един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми 
силами твоими. И да будут слова сии, которые Я 
заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай 
их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем 
и идя дорогою, и ложась и вставая…» (Втор. 6:4–7).

Эти тексты звучат очень красиво. Родители 
должны сами любить Господа. Потому что не-
возможно научить тому, чего у тебя нет. Ребё-
нок, взирая на своего родителя, учится тому, что 
видит. Родители передают ему важнейшую ин-
формацию о Боге, наставляют по Писанию, учат 
принципам и правилам. Иудеи любили говорить: 
«Скорее мой ребенок забудет свое имя, не-
жели Тору». Благодаря такому отношению мир 
получил таких прекрасных людей как Моисей, 
Самуил, Давид, Соломон, Ездра, Исаия, Иеремия, 
Даниил, Иоанн Креститель.

В те времена семья, родство являлись основ-
ным источником передачи опыта, знаний. Семьи 
жили вместе, дети с ранних лет много времени 
проводили с родителями, перенимая опыт стар-

Антон Бойков, 
помощник 
директора ОМС 
ЗРС по клубному 
служению
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ших поколений в труде и быте, а также, что немаловаж-
но, в духовных вопросах.

Но сегодня мы живем во времена, когда влияние роди-
телей на своих детей значительно уменьшилось. Давайте 
посмотрим на современные источники влияния на наших 
детей:

1. Родители. Так задумано Богом и так было тысяче-
летиями. В планах сатаны разобщить детей и родите-
лей, и мы наблюдаем, что он преуспевает в этом. 
Сегодня голос родителей слышен все тише и тише. 
А почему? Кто является их конкурентами?

2. Школа. Там дети проводят большую часть време-
ни и именно там они набираются того, что мы, как 
родители, никогда бы не позволили им услышать 
или узнать дома. Потому что, надо признать, совре-
менная школа утратила воспитательную функцию. 
А вот окружение сверстников является средой, где 
можно стать старше намного быстрее. Именно там 
одноклассник может показать тебе порнографию. 
Там ребенок слышит ненормативную лексику и то, 
что оказывается круто или допустимо выражаться 
нецензурно. Там ребенок может понять, что стрем-
ление сохранять сексуальную чистоту — признак 
отсталости. Именно там ребенку внушат, что ему для 
счастья не хватает смартфона, и включится режим 
манипуляции родителями, который в зависимости от 
навыков ребенка, заставит их выбросить белый флаг 
и купить желанное устройство.

3. Интернет. Мы проигрываем на всех фронтах. Ро-
дители, вы в курсе, что смотрят ваши дети? Хорошо, 
если действительно знаете. Многие известные люди 

запрещают и ограничивают своих детей в возмож-
ностях пользоваться мобильными устройствами и 
иметь неограниченный доступ к информации. Любой 
опытный педагог, учитель СШ или директор клуба 
может подтвердить, что сегодня дети теряют способ-
ность к творчеству, обретая леность ума, слабую 
мотивацию к развитию. Двадцать лет я занимаюсь 
служением в клубе «Следопыт» и вижу, как из поко-
ления в поколение становится сложнее заинтересо-
вать детей развитием навыков, изучением природы и 
познанием Библии.

По данным общероссийского исследования, под-
ростки в возрасте 14–17 лет практически не имеют 
запретов и ограничений для выхода в интернет. Это 
привело к тому, что 45 % из них ежедневно проводят 
в сети от 1 до 4 часов, а 39 % — более 4 часов. Не 
сильно отстают от детей и родители, более 4 часов 
онлайн проводит каждый пятый.

Сегодня древний совет: «и навяжи их в знак 
на руку твою, и да будут они повязкою над 
глазами твоими…» (Втор. 6:8) обретает другую 
перспективу. Сегодня у ребенка и подростка в руке 
смартфон практически постоянно. Они буквально 
привязаны к ним, сидя в доме своем, идя дорогой, 
ложась и вставая. Но что там? Посмотрите в него. 
Сколько там приложений или информации, которая 
вам постоянно напоминает: «Люби Господа…». Как 
часто открываются приложения по чтению Библии, 
СШ или вещает проповеди ютуб канал?

4. Церковь. Если служение детям и подросткам 
ограничивается только проведением урока СШ, то 
сложно 40 минутами в неделю компенсировать то 
влияние, которому подвергаются наши дети среди 
недели. Поэтому сегодня необходимо комплексное 
детское служение, которое бы интегрировало детей 
в жизнь общины, а также клубная работа, которая 
могла бы предложить досуг и социализацию, не 
противоречащую библейским принципам. В этой 
связи, как никогда, следует очень серьезно разви-
вать христианское образование и открывать наши 
адвентистские школы.

Также церковь может помогать родителям, обучая их 
библейским принципам воспитания и построений отно-
шений с детьми. Многие верующие родители и родители 
в мире, которые не безразличны к тому, что происходит, 
находятся в смятении в вопросе того, как сохранить ре-
бенка от развращающего материалистического влияния. 
В свете этих проблем становится понятной ирония Джо-
на Уилмота: «До женитьбы у меня было шесть теорий 
относительно воспитания детей; теперь у меня шестеро 

СЕМЬЯ
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детей и ни одной теории». Именно церковь сегодня, имея 
достаточно ресурсов, может обратить сердца родителей 
к детям и наоборот.

Что мы, как церковь, можем сделать для того, чтобы 
помочь нашим детям обрести спасительные отношения с 
Господом Иисусом и перенять эстафету в служении?

Вспоминается отрывок из Евангелия от Марка 9 главы. 
Ученики шли дорогой и рассуждали о том, кто из них 
больше. Иисус задает вопрос: о чем вы говорили доро-
гой? Все молчат, даже Петр, который всегда находил, что 
сказать. Тогда Иисус «…взяв дитя, поставил его посреди 
них и, обняв его, сказал им…» (Марк. 9:36).

Я вижу здесь первый и важный шаг, который должна 
сделать церковь сегодня — сохранять ориентир на слу-
жение детям и подросткам.

Нам сегодня трудно понять эту иллюстрацию, потому 
что отношение к детям теперь другое. Авторитетные 
учителя Закона того времени говорили, что «пуст тот 
мужчина, который спит по утрам, пьет вино в обед и 
разговаривает с детьми» (Из лекций по Новому Завету 
архимандрита Ианнуария (Ивлеева)). Детей не вос-
принимали всерьез. «Какая польза от ребенка, — мог 
подумать кто-то из учеников, — что могут малые дети? 
Разве они могут помочь мне стать выше, чем другие?» 
«Как дитя может посодействовать серьезным церковным 
проектам, — можем подумать мы сегодня, — как ребе-
нок может помочь обеспечить пополнение церковного 
бюджета?»

Ребёнок, стоявший среди апостолов, был ниже их во 
всех отношениях: он был меньше ростом, у него было 
меньше сил, он меньше умел. Но Иисус по-другому 

смотрел на детей. Он говорил, что их есть Царствие, что 
принимающие малых детей — Его принимают.

Есть еще важный момент, который стоит отметить: 
Иисус не только поставил дитя посреди, но ОБНЯЛ его. 
Удивительный пример заботы о ребенке со стороны 
Господа. Сегодня каждый член церкви может проявить 
особое внимание к детям, обнять, дать ощущение при-
нятия, поддержки, уважения.

Сегодня Евро-Азиатский дивизион прилагает немало 
стараний и усилий, чтобы сохранить наших детей в церк-
ви, а также поделиться радостной вестью надежды с 
детьми из невоцерковленных семей. На всех территориях 
ЕАД Отдел молодежного служения активно развивает 
служение детям и подросткам через клубы.

Клуб «Искатели приключений», который расширил свой 
возрастной диапазон для детей от 4 до 9 лет, предлагает 
интересную программу, целью которой является вовле-
чение родителей в активное служение своим детям. Этот 
клуб помогает семьям объединиться вокруг библейских 
ценностей, проводя вместе больше времени. Он дает 
возможность молодым семьям в общине подружиться 
между собою, участвуя в церковных проектах. Для ис-
кателей приключений в этом году были организованы 
квесты, библейские челленджи, готовится к выпуску 
искательская Библия в современном переводе и со мно-
жеством справочного материала. Также с каждым годом 
все больше и больше клубов вовлекаются в празднова-
ние Всемирного дня искателя приключений в мае.

Для подростков от 10 до 15 лет интереснейшую про-
грамму предлагает клуб «Следопыт». С каждым годом 
все больше общин в нашем дивизионе понимают важ-
ность и ценность этой клубной программы. Что говорить, 
сегодня на уровне государства поднимается вопрос о 
том, чтобы вернуть клубную работу для детей страны. У 
церкви сегодня есть разработанная программа, которая 
способствует разностороннему развитию наших детей. 
Хочется отметить, что на территории нашего дивизиона 
все больше появляется клубов, которые начинают прово-
дить занятия по программе «Следопыт» для нецерковных 
детей, и это уже приносит свои результаты. Благодаря 
этой программе люди узнают о Церкви адвентистов 
седьмого дня, и некоторые проявляют интерес и готов-
ность посещать богослужения или церковные мероприя-
тия. С каждым годом увеличивается количество под-
ростков, которые принимают решение заключить завет с 
Господом на летних следопытских лагерях.

Подводя итоги, хочется сказать, что сегодня у церкви 
есть необходимые программы и виденье для того, чтобы 
помочь родителям в воспитании детей и сохранении их 
для Господа.

СЕМЬЯ

ИНТЕРНЕТ

ШКОЛА

ЦЕРКОВЬ
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ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ
Проблемы, с которыми сегодня сталкивается молодежь.

Для одних молодых людей проблема заключается в том, что они являют-
ся частью общества, управляемого традициями, предопределяющими их 
жизнь, убеждения и даже — кого они будут любить. Для других молодых 
людей, которых я встречал в местах крайней нищеты, главной проблемой 
является, как найти воду или кусок хлеба.

Мое служение заключается в пре-
доставлении духовных ресурсов 
молодежи и подросткам во всех 
уголках мира. Однако я хотел бы 

сосредоточиться не на экстремальных ситуациях 
в отдаленных местах, а на проблемах средне-
статистической современной молодежи. Многие 
молодые люди во всех частях мира смогут сопо-
ставить себя с этими историями и проблемами.

Молодость — это время, когда жизнь опре-
деляется рядом решений, намеренных или про-
извольных. Принятие правильных решений — 
самый большой вызов для молодых людей. Я 
хочу проиллюстрировать эту тему, рассказав о 
своем личном опыте общения с несколькими 
реальными молодыми людьми (имена мною 
изменены).

СТИВ
Стив — молодой студент колледжа, с которым 

я имел удовольствие беседовать в течение соро-
ка минут. Он ищет ответы на вопросы, которые 
в последнее время наполняют его разум. Имел 

ли Бог какое-либо отношение к происхождению 
и развитию человечества? Как я могу примирить 
выводы науки с моими традиционными рели-
гиозными убеждениями? Существует ли цель в 
жизни? Имеет ли жизнь смысл? Какова судьба 
человечества, если она вообще есть? Какова 
моя роль в этом предназначении? Что лежит в 
основе морали? Как я могу быть значимым?

Во многих случаях мы не воспринимаем эти 
вопросы всерьез. Думаю, что попытка ответить 
на эти вопросы готовыми шаблонами — прояв-
ление неуважения. И я верю, что Стив не одинок 
в этих исканиях. Вы тоже можете оказаться в 
числе тех, кто размышляет об этом. Проблема 
в том, что мы живем в эпоху, когда ответы на 
эти вопросы становятся все более размытыми 
и неопределенными. Парадоксально, но эпоха 
избытка информации является также временем 
величайшей лжи в истории человечества. Сегод-
ня очень трудно отличить факты от вымыслов. 
Вопреки Стиву, многие занимают циничную 
позицию безразличия, и это отражается на их 
образе жизни.

Андрес 
Перальта,
директор 
клубного служения 
Генеральной 
Конференции,
капеллан военно-
морского резерва
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ДЖОАНА

Джоана — 16-летняя девушка, 
которая после моих многочисленных 
попыток вывести ее на откровен-
ный разговор, наконец, решилась 
поделиться со мной частью своих 
переживаний. В школе она долгое 
время стыдилась своего тела. Она 
была расстроена тем, что не соот-
ветствует канонам красоты и не 
может походить на моделей, кото-
рых показывают в СМИ. На момент 
нашего разговора Джоана считала 
себя в некотором роде жертвой. Она 
нашла подругу, которая приняла ее 
такой, какая она есть, считала ее 
красивой и безоговорочно любила. 
Проблема заключалась в том, что 
они обе считали свои отношения 
романтическими и надеялись когда-
нибудь стать парой.

Как и Джоана, многие молодые 
люди сегодня не знают, кто они на 
самом деле, не доверяют своей 
внешности, имеют трудности в опре-
делении своей сексуальной принад-
лежности. Они позволили обществу, 
средствам массовой информации 
и модным тенденциям определять 
чрезвычайно важные аспекты их 
жизни.

ДЖОН
Джон рос в неблагополучной 

семье, где он постоянно страдал 
от насилия. В подростковом воз-
расте он стал членом банды, где 
наконец-то почувствовал принятие. 
Несмотря на то, что Джон — христи-
анин, ему трудно доверять другим. 
Он чувствует, что его окружение не 
поддерживает его, а группа, которой 
он принадлежит, ведет его к непра-
вильным решениям. Джон страдает 
от одиночества и переживает перио-
ды глубокой депрессии.

Проблема Джона более распро-
странена, чем кажется на первый 
взгляд. Хотя молодые люди этого по-
коления являются частью огромного 

сообщества во вселенной «социаль-
ных сетей», количество тех, кто чув-
ствует себя брошенным и одиноким, 
поражает. Общество предлагает им 
лишь поверхностные или корыстные 
отношения. Банды и виртуальный 
мир более успешно оказывают ту 
поддержку, которую должны были 
предложить семья, школа и церковь.

УИЛЬЯМ
Вы наверняка знаете таких людей, 

как Уильям. Возможно, вы такой же, 
как он. Уильям не может решить, 
чему посвятит свою жизнь. То, что 
ему нравится, не приносит дохода, а 
альтернативные варианты требуют 
больших усилий. С другой стороны, 
он не хочет всю жизнь быть на-
емным работником, получающим 
простую ежемесячную зарплату.

Социально-экономическая дина-
мика сегодня быстро меняется. В 
некоторых случаях сделки, которые 
раньше были прибыльными, через 
несколько лет теряют рентабель-
ность. Многие молодые люди не 
знают, чему посвятить себя: тому, 
что они любят, или тому, что может 
принести им большую экономиче-
скую выгоду. В тех случаях, когда 
оба интереса совпадают, возникает 
вопрос: стоит ли это всех усилий?

МАРИЯ, ТОНИ, ПИТЕР, РАМОН  
И ДРУГИЕ

Я указываю здесь более одного 
имени, потому что подобные случаи 
повторяются снова и снова. У Тони 
проблемы с наркотиками, Питер не 
может контролировать потребле-
ние алкоголя, а Рамон — заядлый 
курильщик. Должен сказать, что 
все трое — искренние христиане, 
которые борются с этими пороками, 
несмотря на то, что недавно приняли 
Иисуса и являются членами церкви.

Проблема Марии в том, что она 
зависима от социальных сетей. 
Данная зависимость не позволяет 
ей быть дисциплинированной в 
выполнении своих обязанностей 
студентки колледжа. Медлитель-
ность и зависание — это стиль ее 
жизни. Я с болью подозреваю, что 
Мария, Тони, Питер и Рамон — не 
уникальные случаи. Миллионы лю-
дей наблюдают, как их жизнь уходит 
из-под контроля, пока они теряют 
время, становясь рабами вредных 
привычек.

КРИСТИНА
Проблема Кристины в том, что, 

как бы она ни старалась, она не 
чувствует, что ее духовная жизнь 
имеет смысл. Она чувствует пустоту 
в своей душе, а церковные собрания 
больше не могут ее заполнить. Хотя 
она искренне верит в Бога и никогда 
не считала себя атеисткой, Он по-
терял для нее всякое значение.

ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ И ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ

Я привел истории этих молодых 
людей, потому что считаю их во-
просы, конфликты и дилеммы очень 
важными. Я не собираюсь давать 
однозначный ответ и даже не пре-
тендую на то, что он у меня есть, но 
хочу пробудить вас от цинизма и 
помочь осознать, что к жизни нужно 
относиться серьезно. У нас только 
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одна жизнь, и мы должны прожить 
ее в полной мере.

Молодые годы — это время при-
нятия решений, вызовов, но также 
это время больших возможностей, 
ресурсов и шансов. В заключение я 
хочу привести последние слова ве-
ликого мудреца Соломона, который 
прожил свою молодость на полную:

«Радуйся, юноша, покуда молод, и 
веселись во дни юности твоей, как 

и велит сердце, иди, куда сердце 
влечет тебя, куда стремится твой 
взор. Только знай: за всё за это Бог 
приведет тебя на суд. Гони печаль 
от сердца, отводи страдание от 
плоти твоей, ведь и молодость, и 
чернота волос мимолетны… И помни 
Создателя своего с юности своей, 
покуда не настали худые дни и годы, 
о которых ты скажешь: „Радости они 
не приносят... А теперь выслушай 

суть всего: благоговей пред Богом 
и заповеди Его соблюдай, ибо в 
этом — весь человек. Ибо всякое 
дело приведет Бог на суд — будь 
оно даже тайным, доброе или злое». 
(Эккл. 11:9, 10; 12:1, 13, 14, ИПБ).

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
В МОЛОДЫЕ ГОДЫ

1. МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Библия дает вам верное представление о вашем 
происхождении, основу для нравственности и на-
дежду на будущее. Более того, Святой Дух, вдох-
новивший написание Библии, может лично направ-
лять вас в поисках истины (Быт. 1, 2, 3; Пс. 8; Ин. 
16:13–15; Иер. 29:11; Откр. 6:14–17).

2. ИДЕНТИЧНОСТЬ
Вы не создали себя сами. Вы — творение Бога. 

Поэтому вы не являетесь тем, кем вы думаете или 
хотите быть, и не являетесь тем, что общество пы-
тается навязать вам в качестве вашей личности. Вы 
есть то, что говорит о вас ваш Создатель. Вы — осо-
бое творение, любимое Богом, искупленное драго-
ценной кровью Его Сына, чтобы жить святой жизнью 
по Его вечному плану (Рим. 8:15–17; 1 Кор. 6:19–20; 
7:23; Еф. 1:4).

3. ГРУППА
Мы были созданы для социализации. Жить в 

одиночестве вредно для здоровья. Мы созданы для 
того, чтобы жить в обществе и быть под влиянием 
или влиять на других людей. Вы можете решить, кто 
будет входить в вашу группу поддержки. Будьте ча-
стью группы с благородными стандартами, которая 
принимает вас таким, какой вы есть, проявляет без-
условную любовь, мотивирует вас развивать лучшее, 
что заложил в вас Бог. Ищите и будьте в церкви, 
которая обеспечивает среду для личностного роста 
(Быт. 2:18; Рим. 12:3–20; 14: 7; Гал. 6:1–4).

4. ЦЕЛИ

Бог желает открыть вам лучший план для вашей 
жизни. Особое место в этом плане занимает подго-
товка, необходимая для того, чтобы достичь Божье-
го замысла в отношении вас (Иер. 33:3; Мф. 6:33; 
Кол. 3:1–3; Кол. 1:9).

5. ПРИВЫЧКИ
Ищите помощи в борьбе с вредными привычками 

и пороками и помните, что вы можете преодолеть 
все обстоятельства силой Христа. Стремитесь быть 
прилежным, трудолюбивым и надежным (Эккл. 9:10; 
Рим. 8:28; 2 Тим. 2:15; Флп. 4:8, 13; 1 Кор. 10:13).

6. ОТНОШЕНИЕ
Никогда не думайте о себе как о пленнике обсто-

ятельств. Бог контролирует каждую ситуацию, и Он 
приготовил победу в каждой битве и благослове-
ние в каждой проблеме, с которой вам пришлось 
столкнуться. Займите боевую позицию по отноше-
нию к неблагоприятным обстоятельствам и верьте в 
Божью победу (Рим. 8:28; Евр. 11:32–39; Флп. 4:13).

7. БОГ
Не пытайтесь заключить Бога в рамки норм, за-

поведей, обычаев и традиций. Бог — это Личность, 
Которая желает говорить и общаться с вами инди-
видуально. Ищите Его всей душой, разговаривайте 
с Ним каждый день и изучайте Библию не для того, 
чтобы получить больше информации, а чтобы услы-
шать Его голос и Его послание к вам (Иер. 33:3; Мф. 
7:7–11; 11: 25–30; 22: 37–39; Ин. 15:14–17).
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ПАСТОР-БЛОГЕР: 
ЗАДАЧИ, ВЫЗОВЫ, 
ВОЗМОЖНОСТИ
Знакомьтесь: Евгений Скрипников, 33 года, пастор 
Церкви адвентистов седьмого дня, молодежный 
руководитель Кубано-Черноморского объединения, 
образование — MA in Ministry (Магистр молодёжного 
служения), служит в г. Краснодаре и вместе с супру-
гой Анной воспитывает сына Александра (2,9 года).

Евгений является автором блога «Небо близко».

- Евгений, расскажите, когда и почему вы начали вести 
свой блог?

Я начал служение в социальных сетях примерно с 2014 года. Как и 
другие пасторы, я старался освящать деятельность церкви в соц. сетях, 
рассказывал о молодежных мероприятиях общины, делал их рекламу 
и анонс. Но осенью 2019 года мое мышление относительно со-
циальных сетей трансформировалось. Как и многие пасторы, 
я нахожусь в постоянном поиске новых и лучших инстру-
ментов для передачи благой вести. Изучив статистику 
пользователей социальных сетей в России, количество 
которых увеличивалось в геометрической прогрессии, 
я увидел новые перспективы в использовании social 
media. Я выработал для себя новую стратегию — не 
только информировать подписчиков о событиях из 
жизни церкви, а вести «прямую» евангелизацию.

- Что вы подразумеваете под «прямой евангели-
зацией»?

Величайшим откровением для меня 
стала следующая мысль: люди нуждаются 
не столько в новостях о том, как прошли 
наши мероприятия (что, безусловно, важно 
и должно иметь место), сколько в ответах 
на свои личные вопросы, духовной поддерж-
ке, изучении евангельских истин, понимании 
сложных библейских текстов. Я осознал, что 
люди нуждаются в пасторе, к которому они могут 
обратиться в виртуальном мире и получить молит-
венную и духовную поддержку, не выходя из своей 
зоны комфорта и даже оставаясь «инкогнито». Интересное 
наблюдение: все самые сложные духовные вопросы я получал 
с аккаунтов без фото и имени. Но тем не менее я понимал, 
что по ту сторону экрана находится человек, который реаль-
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но ищет выход, борется с искуше-
нием, нуждается в наставлении и 
поддержке.

Я понял, что моя задача, как 
пастора, создавать контент на про-
стом, понятном, молодёжном языке, 
который поможет объяснить людям 
истину, вести их к принятию решения 
следовать за Христом.

- Расскажите о результате, 
которого вы достигли.

Результат так или иначе выража-
ется в активности пользователей и 
количестве подписчиков. На момент 
старта у меня было около 500 под-
писчиков, в основном, людей, с кем я 
был лично знаком.

Спустя полтора года ведения 
блога, как раз — к концу панде-
мии, вместе с нашей командой мы 
достигли результата свыше 13000 
подписчиков в сети Инстаграм рус-
скоязычной аудитории.

Лично для меня наивысшим 
результатом являются люди, ко-
торые пришли в церковь, приняли 
крещение! Мне сообщали об этом 
служители и члены церкви из разных 
городов, и я за это безмерно благо-
дарен Богу!

Также для меня важным ре-
зультатом является формирование 
образа молодежи адвентистской 
церкви. Блог помогает точно объяс-
нить, кто мы такие, во что и почему 
мы верим. Среди моих подписчиков 
большая аудитория евангельских 
христиан, которых, безусловно, ин-
тересуют вопросы о субботе, состо-
янии мертвых, Втором пришествии, 
Святилище, выдержки Духа проро-
чества. Благодаря блогу они могут 
задать личный вопрос пастору и 
получить ответ или комментарий на 
свой запрос. Особенно хочу отме-
тить, что блог помог познакомиться 
с пасторами других конфессий и 
построить с ними открытый диалог 
о библейской истине.

- Расскажите о своём опыте 
ведения блога. Что вы делали 
для своей аудитории?

Во-первых, это текстовый фор-
мат — публикации и создание 
духовного контента. Чек-лист как 
молиться, как читать Библию, какие 
книги Духа пророчества нужно про-
читать в первую очередь и др. Это 
духовные марафоны по изучению 
Библии, созданию христианской 
семьи, в которых через группы в 
Telegram и WhatsApp мы оказывали 
ежедневную поддержку участни-
кам. Это постоянное взаимодей-
ствие с аудиторией через stories и 
прямые эфиры, проведение интер-
вью, life эфиров про опыты с Богом, 
беседы с экспертами, прямые 
трансляции мероприятий, библей-
ские онлайн викторины, конкурсы и 
розыгрыши духовных книг из наших 
издательств. Настройка тарге-
тированной рекламы и привязка 
контента к локации, евангельские 
программы, библейские онлайн-уро-
ки и связь подписчиков с местной 
общиной.

- Какие преимущества цифро-
вого евангелизма в социальных 
сетях вы могли бы назвать?

Во-первых, поколениям Y и Z 
комфортнее всего взаимодейство-
вать через мессенджеры. У них есть 
возможность прямого контакта с 
пастором, получение духовной кон-
сультации и поддержки.

Во-вторых, по статистике моло-
дой человек берет в руки телефон 
в среднем до 200-х раз в день. 
В России экранное время использо-
вания мобильного телефона и со-
циальных сетей — около 180 минут 
в день. Когда мы создаём актуаль-
ный духовный контент, мы имеем 
возможность оказать духовное 
влияние на пользователей, помочь 
молодежи сделать выбор в пользу 
непреходящих ценностей и провести 

своё время с пользой для своего 
личностного роста.

- Какие проблемы испытывает 
пастор, который решает вести 
блог в социальных сетях?

Блог в социальных сетях чреват 
целой серией проблем и опасностей, 
они могут быть как внешними, так 
и внутренними. Я бы выделил пять 
основных:

Во-первых, для того, чтобы 
блог был успешным — он дол-
жен быть личным. Даже светские 
бизнес-проекты, будь то бренд 
производителя автомобилей или 
одежды, ввели такое понятие, как 
«амбассадор бренда». При этой 
стратегии продукт «продвигается» 
человеком, личностью, которая ассо-
циируется с брендом, находит отклик 
у аудитории.

Нужно признать, что эта стра-
тегия касается и христианского 
блога. Если своей целью мы ставим 
передачу Евангелия от человека 
к человеку, построение личных 
взаимоотношений (сейчас есть на-
учные адвентистские исследования 
на тему «цифрового соседства» и 
построения дружбы в социальных 
сетях), то христианскому блогу нужно 
«лицо» — пастор, молодежный ли-
дер проекта, музыкант, инфлюенсер, 
христианин-психолог, христианский 
писатель и др.

Обезличенный христианский блог 
(я не имею ввиду официальные стра-
ницы общин или христианских проек-
тов, так как они имеют свою цель и 
аудиторию) скорее всего не получит 
личного запроса от подписчика.

Так устроена психология чело-
века, пользователю будет сложно 
обратиться с личным вопросом или 
молитвенной просьбой, скажем, к 
аккаунту с Библией на аватарке. Кто 
скрывается за иконкой изображе-
ния? Что он за человек? Можно ли 
ему доверять? Сможет ли он меня 
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понять, принять, проявить эмпатию к 
моей ситуации?

Эти вопросы, как пчелиный рой, 
будут крутиться в голове человека, 
но, когда аккаунт личный, человек 
оценивает автора, он сам принимает 
решение соглашаться с автором 
или нет, принимать и разделять его 
мировоззрение, следовать за ним 
или нет. (follower — он же подписчик, 
это последователь, человек, который 
разделяет ценности и взгляды сво-
его блогера, между ними создаются 
особые, даже личные взаимоотно-
шения). На своём личном опыте я 
убедился, что для эффективности до-
стижения цели очень нужен именно 
личный аккаунт.

И вот здесь мы встречаемся 
с первыми трудностями, так как 
личный аккаунт подразумевает не 
только контент на тему блога, но и 
«общение без галстука». Аудитория 
хочет увидеть автора в его обыч-
ной жизненной обстановке, узнать 
его увлечения, образ жизни, его 
любимые книги, истории из жизни, 
взгляды и ценности, познакомиться 
с его семьей. Как бы странно это 
ни звучало, но даже увидеть его за 
пробежкой или прогулкой с люби-
мой собакой.

Безусловно, здесь автор блога 
встаёт на «тонкий лёд», он находит-
ся между двух огней — он должен 
транслировать свою личную жизнь, 
но делать это осторожно, мудро, с 
христианским смирением.

К примеру, семейная фотография 
и история того, как автор нашёл 
спутницу жизни для кого-то станут 
примером и подспорьем в решении 
своих вопросов, но с публикацией 
личных фотографий можно и «пере-
борщить», упустив из виду главную 
цель. Приведу пример из своего бло-
га: для себя я принял стандарт — на 
пять духовных публикаций помещать 
только одну, связанную с моей лич-
ной жизнью или моей семьей.

По всем правилам, у блога должен 
быть контент-план, который нужно 
анализировать на предмет верно-
сти основным приоритетам блога, 
хранить баланс в вопросе личного и 
публичного. К тому же, есть публика-
ции, истории, жизненные ситуации, 
которые никогда не найдут места 
в христианском блоге, здесь нужна 
постоянная молитва и христианская 
зрелость.

Также важно учитывать такой 
серьезный фактор, что пастор — 
личность публичная. И даже если он 
ведёт личный блог и делится своим 
мнением, все равно он остаётся 
«лицом церкви», её официальным 
представителем. Поэтому нужно 
проявлять осмотрительность в вы-
сказываниях, позициях, с мудростью 
и терпением отвечать на прово-
кации, которые, к слову, случаются 
постоянно, особенно во время 
прямых эфиров. Сложным испы-
танием становится момент, когда 
публикация в блоге встречается с 
необоснованной критикой, так на-
зываемым «хейтом». Действительно, 
многие люди, особенно с «фейковых» 
аккаунтов могут не стесняться в 
выражениях, провокациях, иногда 
очень остро высказываться на тему 
поста. По-человечески у автора 
может возникнуть желание ответить, 
привести контраргументы, оскор-
биться, удалить комментарий или 

даже «заблокировать пользователя». 
Но за всем этим наблюдает ауди-
тория. И, как мне кажется, в такие 
моменты сильнее всего проявляется 
наше христианство.

Однажды у меня была забавная 
ситуация на этот счёт. Моя публи-
кация о Библии попала в рекомен-
дации в Паблик ярых атеистов, он 
как-то так и назвался. У меня было 
ощущение, что на публикацию отве-
тил каждый участник группы — та-
кой волны негатива против Библии, 
церкви, религии в своём аккаунте 
я просто не ожидал. Я понял, что 
единственным верным решением бу-
дет диалог без эмоций, сдержанно, 
где-то с юмором, где-то по фактам, 
по существу. Пост с таким количе-
ством комментариев набрал много 
просмотров, некоторые люди потом 
делились в личку, что их поразила 
сдержанность в диалоге. Поэтому 
авторам блогов можно в наставле-
ние перефразировать слова Библии: 
«любите хейтеров ваших».

Второй проблемой христиан-
ского блога я бы назвал личный 
фактор. С одной стороны, есть 
критерии, которые показывают 
успех публикации — лайки, репосты, 
просмотры, сохранения, репосты 
в stories. Если аудитория активно 
комментирует, делится публикацией, 
обсуждает ее, то значит пост достиг 
своей цели — он дошёл до конечно-
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го адресата. При создании контента 
просто жизненно необходимо на это 
ориентироваться! Но здесь у пастора 
возникает две опасности — что-то 
делать для большего количества 
лайков и увеличения популярности 
блога (на языке интернет-пользо-
вателей это негативное явление 
называется — для хайпа), а вторая 
опасность — это соотносить успехи 
и рост блога со своей личностью.

Если пастор будет ориентировать-
ся исключительно на лайки, на рост 
популярности, а количество просмо-
тров и подписчиков станет для него 
самоцелью, то его ждёт духовная 
катастрофа.

Очень хорошим лекарством в 
данной ситуации является команд-
ная работа. К примеру, в нашем 
блоге участвовали разные люди — 
фотографы, видео операторы, 
дизайнеры, редакторы текстов, 
которые проверяли орфографию и 
пунктуацию, IT-специалисты, группа 
молитвенной поддержки, другие 
пасторы и церковные лидеры. Когда 
вы работаете командой (даже над 
личным блогом), это даёт преимуще-
ство понимать, что это общее дело и 
общий результат.

Когда контент распространяется 
членами церкви, когда во время он-
лайн-евангельской программы 
усиленно молится группа поддерж-
ки, это наполняет сердце смирением, 

сохраняет пастора от того, чтобы 
ориентироваться на себя и приписы-
вать успехи себе.

Библия говорит, что «епископ 
должен быть непорочен». Безус-
ловно, автор христианского блога в 
виртуальном мире должен оставать-
ся таким же христианином, что и в 
мире реальном. Будет очень хорошо, 
если автор блога будет получать 
обратную связь от пастора-настав-
ника, чтобы иметь честный, духовный 
взгляд со стороны на это служение.

Третьей проблемой в развитии 
медиа-служения является на-
личие ресурсов. Создание каче-
ственного контента является делом 
затратным. Чтобы блог набирал 
популярность, он должен соответ-
ствовать современным трендам и 
тенденциям. Это требует постоянно-
го обучения в этой сфере и наличия 
нужных ресурсов.

Без серьёзных инвестиций в 
медиа-служение достичь результа-
тивного продвижения практически 
невозможно.

Четвёртая проблема — 
это виртуальные люди.

Есть опасность оставить людей в 
виртуальном мире, не соединив их 
с братством и местной общиной. У 
каждого блога должна быть четкая 
стратегия взаимодействия с ауди-
торией. Стратегия должна включать 
всю дорожную карту — от знаком-

ства аудитории с блогом, посещения 
онлайн-курсов, участия в группах 
поддержки в мессенджерах до 
приведения активных подписчиков 
на библейский курс в поместную 
общину.

Только при наличии такой про-
думанной стратегии имеет смысл 
цифровой евангелизм.

Пятая проблема — мудрое 
распоряжение временем.

Социальные сети — это самый 
крупный «пожиратель» времени у 
современного человека. Поэтому 
пастор должен определить для себя 
лимит времени, сколько минут в 
день он готов посвящать благове-
стию в социальных сетях.

Апостол Павел чувствовал при-
зыв находить новые возможности 
для благовестия, он говорил о себе, 
что должен благовествовать и тем, 
которые находятся в Риме, и в доме 
императора. Если бы апостол Павел 
жил сегодня, у него, наверняка, был 
бы свой аккаунт в социальных сетях, 
чтобы сделать Евангелие Христа по-
пулярным и известным.

Безусловно, каждый пастор явля-
ется, выражаясь языком социальных 
сетей, лидером мнений, человеком, 
который оказывает влияние. Конеч-
но, социальные сети повышают про-
дуктивность, позволяют найти новые 
контакты, добиться новых резуль-
татов в деле благовестия. Каждый 
пастор, который начинает вести 
христианский блог, сталкивается с 
целым рядом вызовов и проблем, но 
спасённые люди для Христа стоят 
того, чтобы преодолевать препят-
ствия, усиленно проповедовать в 
мире реальном и мире виртуальном.

Как сказал Ник Вуйчич: «Если вы 
не видели чудо — станьте им!»

Редакция журнала 
«Адвентистский вестник»
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ЖИЗНИ 
И МИССИИ ЦЕРКВИ
Во все времена молодежь представляла собой особую ценность для государ-
ства, общества и церкви. Она является не только будущим, но и настоящим 
социума. В этой связи Эллен Уайт утверждала, что «именно нынешние моло-
дежь и дети определяют будущее общества…» (Христианский дом, 182).

На страницах Священного Писания мы 
читаем о Божественной заботе и духовном вос-
питании молодого поколения. Моисей говорит 
о велении Господа Бога: «И да будут слова эти, 
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, 
сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и 
вставая…» (Втор. 6:6–9).

Церковь адвентистов седьмого дня (АСД) 
уделяет особое внимание молодежи, в её цер-
ковной структуре имеется важный Отдел моло-
дежного служения. Посредством деятельности 
этого отдела церковь совершает служение 
для молодежи и, прежде всего, силами моло-
дежи. В этом отделе молодые люди трудятся, 
чтобы способствовать единству, росту и силе 
молодежного служения, включающего духов-
ное, умственное и физическое развитие каж-
дой личности.

РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В РАННИЙ ПЕРИОД 
РАЗВИТИЯ ЦЕРКВИ АСД

С первых дней зарождения адвентизма 
молодежь активно участвовала в жизни и 

служении церкви. Среди активистов и основа-
телей Церкви АСД было много молодых людей. 
К 1844 году, когда зародилось Адвентистское 
движение, одному из сооснователей Церкви 
АСД, Джеймсу Уайту, было всего 23 года. К 
этому времени у него уже был опыт школьного 
учителя и евангелиста в Миллеритском движе-
нии. Будучи чрезвычайно активным и посвя-
щенным молодым человеком, он весьма рано 
был рукоположен на евангельское служение. 
В возрасте 17 лет сестра Эллен Гармон (после 
замужества Уайт) была призвана к пророческо-
му служению. Вскоре она вышла замуж за ак-
тивного служителя Д. Уайта. Супруги Уайт свою 
жизнь всецело посвятили служению молодой 
развивающейся Церкви АСД. Примечательно 
также, что молодые служители Джон Лофборо 
и Джон Эндрюс начали активную проповед-
ническую деятельность в возрасте 21 года. 
Евангелист раннего периода адвентистской 
церкви Мойзес Холл был избран исполнитель-
ным секретарем первой Мичиганской Конфе-
ренции Церкви в возрасте 25 лет. А успешный 
администратор, редактор и богослов, Урия 

Всеволод 
Андрусяк, 
директор 
Центра 
исследований 
трудов Э. Уайт 
Евро-Азиатского 
дивизиона
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Смит стал первым исполнительным 
секретарем Генеральной Конфе-
ренции Церкви АСД в возрасте 31 
года. Все эти священнослужители 
в молодые годы посвятили свою 
жизнь Господу для церковного слу-
жения и самоотверженно трудились 
в церкви АСД.

ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И 
ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К 
СЛУЖЕНИЮ

В духовном наследии Эллен Уайт 
неоднократно упоминается о том, 
что в церкви есть большая «необ-
ходимость в образовании и вос-
питании молодежи… поскольку ей 
предстоит выполнить великую за-
ключительную работу провозглаше-
ния последней предостерегающей 
вести грешному миру» (Свидетель-
ства Эммануильскому миссионер-
скому колледжу, 11). Очевидно, 
она понимала сущность вещей: для 
успешного служения молодежи 
они должны быть хорошо обучены 
и подготовлены. Вот почему она 
неотступно советует, неизменно пи-
шет, конкретизирует: «Дело Божье 
нуждается в знающих, энергичных 
людях… Молодежь в наших школах 
должна нести бремена для Бога. 
Молодые люди должны получить 
основательную учебную подготовку 
под руководством опытных учите-
лей…» (Советы родителям, учителям 
и учащимся, 538).

В этой связи, учебные заведения 
чрезвычайно важны, поскольку 
именно там молодежь может прой-
ти хорошую подготовку для будуще-
го служения. «Господь призывает 
молодежь поступать в наши учеб-
ные заведения и быстро готовиться 
к активной работе» (Советы роди-
телям, учителям и учащимся, 493). 
К этому вопросу она возвращается 
вновь и вновь: «Мы бы хотели ви-
деть сильных молодых людей, уко-
рененных и утвержденных в вере…, 

чтобы они могли… поступить в выс-
шие учебные заведения, где у них 
нашлось бы более обширное поле 
для учебы и наблюдения» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 5, 583). Не 
менее значимы и церковные школы, 
в пространствах которых должны 
обучаться дети и молодежь, ибо «в 
последние дни детские голоса будут 
участвовать в провозглашении Бо-
жественной вести» (Бюллетень ГК, 6 
марта 1899 г.).

ДУХОВНАЯ РАБОТА МОЛОДЕЖИ 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

Адвентистская молодежь сегодня 
активно совершает самые раз-
личные служения. По существу, она 
живет и самоопределяется именно 
так, как писала в свое время Уайт: 
«Молодежи надо ставить перед 
собой самые высокие цели в жизни. 
Ей следует во всем руководство-
ваться тем мерилом, которое пред-
ложено в Слове Божьем» (Настав-
ник молодежи, 7 февраля 1901 г. в 
книге «Дочери Божьи», 144).

Вне всякого сомнения, молодежь 
составляет особую ценность для 
церкви и ее служения. Искренность, 
энтузиазм, энергичность побуждают 
молодых людей к большим делам. И 
этим важно дорожить. «Божье служе-
ние, — подчёркивала Уайт, — нужда-
ется в юношеском рвении, усердии и 
мужестве. Для продвижения дела Бо-
жьего существенно важны умствен-
ная и физическая сила и энергия… Го-
сподь призывает юношей и девушек 
отдать Ему силу их молодости… Бог 
призывает вас, молодежь, наилучшим 
образом употребить доверенные вам 
способности…» (Наше высшее призва-
ние, 282).

«Эсхатологическая напряжен-
ность», требования времени побуж-
дают Уайт еще динамичнее откли-
каться на нужды церкви и видеть 
новые перспективы: «На христиан-
скую молодёжь возлагается боль-

шая ответственность. Бог многого 
ожидает от молодых людей, живу-
щих в наш просвещённый век… Бог 
возлагает на них ответственность 
за те возможности, которые Он 
дал им. Предстоящая работа ждёт 
от них серьёзных усилий, чтобы 
она могла неуклонно продвигаться 
вперёд в соответствии с требовани-
ями времени» (Вести для молодежи, 
199). Более того, вестница Господ-
ня решительно советует: «Юноши, 
девушки и дети! Идите совершать 
труд во имя Иисуса Христа. Выра-
ботайте общий план Евангельской 
работы… Вам нужно советоваться с 
людьми, имеющими опыт работы… 
Они помогут вам составить планы 
и разработать методы наиболее 
эффективного труда» (Вести для 
молодежи, 197).

Неоднократно сестра Уайт отме-
чала, что христиане всех возрастов, 
включая «молодежь, будут про-
никнуты духом последней вести о 
Божественном милосердии, которая 
будет послана нашему миру» (Руко-
пись 26, 1901 г). Она напоминала, 
что «третий ангел, летящий посреди 
неба… представляет собой работу, 
которая должна быть выполнена 
в эти последние дни…; мужчины, 
женщины и молодежь должны быть 
готовы нести весть миру» (Письмо 
144, 1901 г.).

Конец мира неизбежен, но не 
трагичен, ибо мир сей будет просве-
щен и оповещен. И решающую роль 
в этом сыграет молодежь: «Как 
быстро весть… могла бы облететь 
весь мир с такой армией работни-
ков, как наша молодежь, — армией, 
правильно обученной и мощно орга-
низованной! Как быстро пришел бы 
конец — конец страданиям, печали 
и греху!» (Маранафа, 122).



\ ПОМОГАЕМ С ЛЮБОВЬЮ И СОСТРАДАНИЕМ \ 29

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ:  
ЦЕНА ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ
Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) является частью 
международной организации ADRA, действующей в более чем 130 стра-
нах мира. Главная цель работы организации — благотворительная дея-
тельность. АДРА помогает развитию отдельных людей и целых сообществ 
в России, странах СНГ, Афганистане. АДРА помогает жертвам войн, ката-
клизмов, детям-сиротам и целым семьям, живущим в крайней бедности.

АДРА также занимается молодыми людьми и 
их образовательными потребностями. Организа-
ция участвует в мероприятиях, способствующих 
развитию молодежи и межкультурному диалогу. 
ADRA поддерживает все инициативы, направ-
ленные на развитие гражданского общества, 
в рамках волонтерских проектов организация 
сотрудничает со многими школами.

Уже более пяти лет АДРА поддерживает спе-
циальную стипендиальную программу, которая 
направлена на борьбу с продолжающимся сни-
жением интереса к волонтерству среди молодых 
взрослых.

«Учитывая некоторый спад в добровольчестве, 
мы желаем снова вдохновить молодых людей и 
сосредоточить их интерес на служении другим 
людям. Это не только повлияет на жизнь людей, 
которым они будут оказывать услуги, но и изме-
нит их представление об окружающем мире», — 
говорит Денис Баратов, руководитель АДРА.

Глобальная пандемия вируса COVID-19 и 
различные вооруженные конфликты внесли 
свои коррективы не только в жизнь церкви на 
территории Евро-Азиатского дивизиона, но и 
повлияли на служение АДРА.

«БАНАЛЬНАЯ» ПОМОЩЬ АДРА

Как много в человеческой жизни рутинного, 
банального. И христиане знают об этом не мень-
ше, чем кто-либо другой. Убивать нельзя, мир 
лучше войны, закон лучше беззакония — оче-
видно, бесспорно, потому и банально, шаблонно, 
значит, не интересно. Какой смысл миллион раз 
повторять одно и то же о том, что и так ясно, как 
летний день?

Но когда ты встречаешь страх и боль лицом к 
лицу…

Воскресенье. Сотрудники АДРА привезли 
гуманитарную помощь.

— Мы согласовали наши визиты с пунктами 
временного пребывания в городах Ростовской 
области Гуково, Шахты, Донецка, Таганрога, 
Новошахтинска, — рассказывает Игорь Го-
сподарец, руководитель АДРА по Ростовской 
области. — В ПВР (пункт временного распо-
ложения — прим. ред.) в основном находятся 
женщины с детьми. Сюда также эвакуированы 
дети из детских домов. Нашей задачей было 
доставить самые необходимые вещи, от нижнего 
белья до верхней одежды. Это происходило так: 
мы связывались с руководством ПВР, выясняли 

Владислав 
Архипов, 
журналист, 
АДРА Кавказ
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размеры обуви и одежды. Затем 
совершали закупки и раздавали 
вещи непосредственно в руки. Но в 
этот раз всё пошло не по плану. Мы 
приготовились, разложили вещи по 
группам и размерам, как неожидан-
но нас попросили перенаправить 
помощь. Привезли новых беженцев. 
Печальное зрелище, на них нель-
зя было смотреть без боли. Дети, 
женщины, старики… На ком-то лишь 
халат. Несчастных вывезли из зоны 
обстрела, кто в чём был. Так как бе-
женцы, прибывшие на месяц ранее, 
отчасти восполнили базовые потреб-
ности, нас попросили переориенти-
ровать помощь. Что меня особенно 
поразило, наши волонтёры, молодые 
девушки, тоже беженцы, и эти вещи 
предназначались в том числе им и 
их детям, но они тут же проявили со-
чувствие и стали подбирать одежду 
и обувь, по сути обделяя собствен-
ных детей.

С 25 февраля 2022 года АДРА ак-
тивно включилась в проект помощи 
беженцам из Донецка и Луганска. 
Беженцев разместили в нормальных 
условиях, на пунктах временного 
размещения, где предусмотрено 
питание. Дети, а их там примерно 
70%, были направлены в школу, им 
бесплатно выдали учебные пособия. 
Казалось, что ещё нужно. А нужны 
пресловутые банальные вещи, кото-
рые окружают быт человека. Бежен-
цы первой волны были вынуждены 
уезжать быстро, и всё, что у них было 
с собой — это документы и одежда, 

в которой они находились на тот 
момент, когда им пришлось покинуть 
родной дом. На новом месте оказа-
лось нет смены одежды, нет сменной 
обуви. Да, есть учебники, но нет 
ранцев, ручек, карандашей, линеек… 
Банальных вещей, о которых несвой-
ственно задумываться, но, когда они 
вдруг выпадают из повседневности, 
понимаешь, как же они необходимы. 
Поэтому, вот список этих самых ве-
щей, которые закупила АДРА: носки, 
трусы, шапочки, куртки, спортивные 
костюмы, брюки, обувь, тапочки, сти-
ральный порошок и многое другое…

— АДРА работает по установлен-
ным правилам, — рассказывает 
Александр Марютичев, руководи-
тель АДРА на территории Северного 
Кавказа, — когда случается беда, 
как можно быстрее стараемся 
написать Ситуационный отчёт о 
чрезвычайной ситуации. Информа-
цию берём только из официальных 
источников, затем данные под-
тверждаются личным посещением 
сотрудников места ЧС. Так было и 
в данном случае. Дело в том, что 
с подобной ситуацией, к сожале-
нию, мы столкнулись не впервые. В 
2014 году, когда появились первые 
беженцы с Донбасса, АДРА провела 
большие проекты, от гуманитарной 
помощи до проведения образова-
тельных программ с последующим 
трудоустройством, чтобы люди в 
новых условиях могли бы полно-
ценно адаптироваться. Тогда были 
опробованы многие методы работы, 
например, сотрудничество с волон-
тёрами. Прежде всего мы привлека-
ем волонтёров из самих беженцев. 
Особое внимание мы уделяем при-
влечению молодежи.

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО 
БАНАЛЬНОСТЕЙ

И снова встречаешь этот зна-
комый тяжёлый взгляд старого и 
уставшего человека. Только этому 

«старику», наверное, не больше 
двенадцати лет. Как сцена из 
известного советского фильма 
«Иди и смотри», где подросток за 
несколько дней событий на Хатыни 
превратился в измождённого 
старика. Трудно смотреть, мы же 
понимаем, что несколько вещей из 
одежды ничего не изменят в судь-
бе парня. А он, отбросив изношен-
ные тапки, примеряет новенькие 
ботинки и плачет. Честно сказать, я 
давно не встречал подобной благо-
дарности при получении простых 
вещей.

Молодёжь оказывает помощь 
в сборе финансов и гуманитарной 
помощи по общинам Церкви хри-
стиан адвентистов седьмого дня, 
участвуют в закупках, фасовке, 
доставке и раздаче гуманитарной 
помощи в пунктах временного раз-
мещения.

В мае 2022, в течение семи дней 
молодёжь принимала участие в 
реабилитации беженцев в Ростов-
ско-Калмыцком объединении. 
Юноши и девушки трудились в 
качестве наставников, инструкто-
ров по рукоделию для 25 детей. 
Некоторые квалифицированные 
молодые люди работали в качестве 
психологов не только с детьми, но 
и их родителями. Не отказывались 
они и от обслуживающих работ на 
этой встрече — уборка помещений, 
территории, дежурства в ночное 
время, работа на кухне.

Молодёжь участвовала в 12 про-
ектах помощи в пунктах временно-
го размещения в Симферополе, Се-
вастополе, Ялте и других городах 
Крыма, также в Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Шахтах в Ростовской 
области, во Владикавказе, Желез-
новодске и продолжает служение 
людям, находящимся в трудных 
обстоятельствах.
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Поведение молодежи, наносящее вред 
здоровью, сегодня тревожит все ми-
ровое сообщество. Наши дети ро-
дились и взрослеют в эпоху высоких 

технологий, ловушки высочайшей степени риска 
расставлены для них на каждом шагу. Вот лишь 
некоторые примеры:

• Одно из исследований 295 учеников средней 
школы показало, что употребление алкогольных 
напитков и опьянение в раннем возрасте — 
ключевые факторы риска, ведущие к дальней-
шему злоупотреблению алкоголем. Участники 
исследования, которые впервые попробовали 
алкоголь в очень раннем возрасте, быстрее 
становились зависимыми от алкоголя, чем те, 
кто начал пить или имел первый опыт опьянения 
в более позднем возрасте.

• В другом двухлетнем исследовании приняло 
участие более 3000 детей школьного возрас-
та. Результаты показали, что пристрастие к 
видеоиграм было напрямую связано с такими 
проблемами юношеского возраста, как депрес-
сия, тревожность, социальные фобии и плохая 
успеваемость в школе. Те, кто смог избавиться 
от этой зависимости, в конце исследования улуч-
шили свои показатели, то есть меньше страдали 
от перечисленных выше недугов, но всё-таки их 
данные были хуже, чем у контрольной группы 

детей, которые никогда не злоупотребляли виде-
оиграми.

Наша задача в том, чтобы научить молодежь 
противостоять пагубным соблазнам, избегать 
неправильного выбора при решении жизненно 
важных проблем.

КАК ПОМОЧЬ МОЛОДЕЖИ ОБРЕСТИ 
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ КО ВСЕМУ 
ПЛОХОМУ И ПАГУБНОМУ?

Существует убеждение, что в основе вы-
бора поведения лежит недостаток информа-
ции — стоит только сказать людям о том, что 
они должны есть и пить, вести здоровый образ 
жизни, больше двигаться, что нельзя употре-
блять наркотики, и они сразу же будут действо-
вать правильно. Такое убеждение имеет слабую 
доказательную базу. Одно только обладание 
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МОЛОДЕЖЬ  МОЛОДЕЖЬ  
ГРУППЫ РИСКАГРУППЫ РИСКА
Пути решения проблемы

«Приложите же все усилия, чтобы вера ваша несла в себе 
добродетель, а добродетель сопровождалась знанием, зна-
ние — самообладанием, самообладание — стойкостью, 
стойкость — благочестием, а оно, в свою очередь, — брато-
любием, братолюбие же — любовью» (2 Петр. 1:5–6, ИПБ).

Установление отношений 
взаимопонимания между 
молодыми людьми и 
ответственными взрослыми — 
родителями, учителями, 
наставниками — напрямую 
связано со степенью 
противостояния поведению, 
сопряженному с риском.
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информацией не приведет к при-
нятию решения о внедрении добрых 
перемен.

В течение последнего десяти-
летия исследования представили 
миру концепцию, несущую надеж-
ду. Это концепция резистентности 
или устойчивости, жизнестойкости, 
то есть способности выжить и не 
сломаться, устоять, несмотря на не-
взгоды или жизненные стрессы. Эта 
способность развивается при под-
держке окружающих (семьи, школы, 
соседей, церкви).

Резистентные личности — это 

те, кто, несмотря на серьезные 
жизненные трудности, развивают 
навыки преодоления проблем, 
достигают поставленных целей и 
положительно проявляют себя в 
своей социальной среде.

При анализе факторов, способ-
ствующих нравственной устойчи-
вости молодых людей, наиболее 
важными являются истинные жиз-
ненные ценности, искренние и проч-
ные взаимоотношения с людьми, чье 
поведение является примером для 
подражания. Все резистентные мо-
лодые люди общались, по крайней 
мере, с одним человеком, безогово-
рочно их принимающим, независимо 
от их темперамента, физических 
данных или уровня интеллекта. 
В отношениях с человеком, который 
заботится о них, и является их «за-
щитным буфером», уязвимые дети 
группы риска обретают надежду, 
осознание того, что они не одиноки 
в этом мире, и как следствие, они 
вырастают успешными, несмотря на 
неблагоприятные условия, которые 
их окружают.

Что же способствует формирова-
нию такой стойкости или устойчи-
вости для существования в социуме 
и в более широком окружении? 
Исследования показывают, что 
в основе воспитания жизнестой-
кости лежат прочные семейные 
узы. Любовь, не ставящая никаких 
условий, здоровая эмоциональ-
ная связь и контроль (где и с 
кем находятся наши дети) — это 
основные факторы, помогающие 
воспитать молодежь более жизне-
стойкой и защищённой от окружа-
ющих их соблазнов.

Были выявлены защитные фак-
торы, помогающие противостоять 
нездоровому давлению сверстни-
ков. К ним относятся: обеды в кругу 
семьи. Исследования показывают, 
что если семья имеет четыре и 
более семейных обедов в неделю, 
то снижается чувство безнадежно-
сти. Жизненно важно формировать 
положительную самооценку на 
основании реальных способностей 
и достигнутых результатов ребенка. 
Доказано, что здоровая самооценка 
и наличие смысла жизни; установ-
ление отношений взаимопонимания 
между молодыми людьми и от-
ветственными взрослыми — роди-
телями, учителями, наставниками; 
вовлечение молодежи в служение на 
благо других людей — также явля-
ются факторами, напрямую связан-
ными со степенью противостояния 
поведению, сопряженному с риском.

КАК УСТАНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ?

Один из способов достижения 
взаимопонимания заключается в 

обеспечении безусловного пози-
тивного принятия детей такими, 
какие они есть, поощряя их уни-
кальные способности и при этом 
подчеркивая их особую ценность. 
Необходимо проявлять любовь 
и уважение к ним, а не только 
оценивать их поведение или успехи 
в учебе. Важно, чтобы молодые 
люди были уверены в том, что мы 
заботимся о них и нам небезынте-
ресно то, чем они занимаются и о 
чем мечтают.

Важно прилагать серьезные 
усилия, чтобы стратегии защиты 
молодых людей от рискованного 
поведения были сконцентрирова-
ны на семье, сообществе, школе, 
церкви, а не только на информации. 
Привлекайте молодежь к служению 
на благо других людей. И конечно 
же, проживание в любящей семье 
является мощным защитным фак-
тором, а это зависит от нас с вами, 
взрослых людей.

Дорогие взрослые — родители, 
учителя, пасторы, молодежные ли-
деры, члены церкви! Мы должны ви-
деть и признавать важность и цен-
ность каждой личности и каждого 
дарования. Мы должны помочь 
подросткам развить имеющиеся у 
них таланты, творческое мышление 
и сформировать в них подлинное 
самоуважение. Нам следует исполь-
зовать методы обучения, способные 
помочь подростку понять, кто он 
есть, и какова цель его жизни.

Давайте задумаемся, как помочь 
нашим детям, чтобы они могли из-
бежать пороков, ведущих к гибели. 
Участие взрослых в жизни молодых 
людей ведет к положительным пе-
ременам. Взрослые могут сделать 
многое, они могут стать моделью 
для подражания и таким образом 
помочь молодым людям принимать 
правильные решения. Дети нуж-
даются в нашей помощи и заботе! 
Давайте дадим им всё это!

Если родители принимают своих детей без 
каких-либо условий, если в семье царят 
любовь и тепло, такие отношения как раз 
и защищают молодежь от окружающих их 
соблазнов.








