Молодежное служение в ЕАД

Этот выпуск—старт регулярного обмена
информацией о молодежном служении. Мы будем
говорить не столько о прошедшем,
оно интересно, но больше о будущем –
оно захватывающе.
Все в руках Бога – Ему навстречу мы и идем.

СТАНЬ
КОМУ-ТО СПУТНИКОМ

Когда-то, начав покорять космос, люди думали, что делают
вызов Богу. Сегодня спутники выполняют свою роль в
приготовлении этого мира. Теперь очередь за нами. Совсем
немного осталось до начала спутниковой программы, которая будет транслироваться из Нижнего Новгорода. Аудитория этой программы не поддается мысленному охвату, но мы
можем сделать что-то особенное у себя, на месте.
Программа особенно будет интересна молодым людям,
да и всем, кто в своей жизни не стоит на месте, стремиться к лучшему в своей жизни, к духовному прогрессу.
Успех Божьего дела определяется сердцем, горящим любовью, отзывчивостью, готовностью помочь.
1.Постарайтесь чтобы о программе - канал, время и
место, где это можно будет посмотреть, узнало как можно больше людей, особенно сверстников. Будьте хорошо
информированы. Делитесь своей надеждой.
2.Окажите свое внимание каждому, кто откликнется. Постарайтесь достать DVD диски с информацией о нашей
церкви и об этой программе и поделитесь с новыми
друзьями.
3.Сила в молитве, сила в Боге. Решите, о ком необходимо
молится, вспомните тех, кто ушел. Поддерживайте друг
друга, своих служителей молитвами. Можете послать
SMS сообщение для ободрения. Не ограничьтесь только
молитвами.
4.Принимайте участие в работе каждого отдела церкви,
это повседневная жизнь служения спасения. Наша личная заинтересованность принесет добрые плоды.
5.Вера не терпит равнодушия. Позвоните на горячую линию, пришлите свое фото или видеоролик. Поделитесь
своими опытами с другими. У нас есть друзья везде,
пусть их будет еще больше.

14-22 марта спутниковая программа
«ДОРОГА К СЧАСТЬЮ,ДОРОГА
К ЗВЕЗДАМ»
www.adventist.ru www.apokalipsis.info

№1 2008

1

КОНГРЕСС ДЛЯ ВСЕЙ
МОЛОДЕЖИ

•
•
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•

•

хроника подготовки к 5-9 августа
Готовим программу представления на Конгрессе
своей молодежи, новые материалы по молодежной работе для ярмарки инноваций.
Молодежные лидеры по квоте формируют делегации, которые должны представить весь спектр
молодежного актива: руководители ОМС- унионов, конференций, общин; молодые люди, представляющие различные служения – субботняя
школа, миссионерский, литературный, детский,
музыкальный; следопытские лидеры- унионов,
конференций, общин; лидеры детского служения—унионов, конференций.
Но, главное, это не только Конгресс! Главное то,
что будет до него и после.
До него- как мы проведем лагерные программы,
молодежную евангелизацию, социальные акции и
много другое с участием всей молодежи. Об этом
мы расскажем на Конгрессе.
А после- получив воодушевление, благословение
и богатейшую информацию, - продолжим наш
путь навстречу Господу!

НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ МОЛОДЕЖИ 5-12 АПРЕЛЯ
Прежде чем журнал “АКЦЕНТ” окажется у вас, будьте готовы молиться, планировать и работать в команде.
Это прекрасно. Вот некоторые идеи для вашего планирования.
ПЛАН НАПЕРЕД. Начинайте планирование немедленно. Мы знаем, чтения приходят в общину только в последний момент, но, пожалуйста, планируйте эту специальную неделю как можно раньше вместе со своей
командой, с пастором, принимая во внимание главную
цель,.Тема чтений посвящена ЖЕРТВЕННОСТИ. Подойдите творчески к программе каждого дня. Музыка,
иллюстрации, призыв к молитвам – все должно
быть продумано.
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Стартовые идеи для молодежного служения
1 квартал
ЖЕРТВОВАТЬ ДЛЯ БОГА
СЛУЖЕНИЕ
Приглашайте каждого из вашей группы молодежи, чтобы поддержать одно из служений временем или деньгами (ADRA, Библейская программа, другой церковный
проект). Возможно за счет отказа от того, что нам обычно приносит удовольствие. Информируйте группу о
выполнении этого служения, как эта поддержка помогает достигать других.
ЛЕПТА ВДОВЫ
Предложите, чтобы ваша группа собирала “лепту вдовы”, каждую неделю. Это предложение касается наших средств,
которые обыкновенно тратим на
самих себя. Затем выбирайте такой
проект служения, чтобы эти фонды
могли реализоваться, чтобы
видны были результаты жертвы.
2 квартал
ЖЕРТВОВАТЬ ДЛЯ СЕМЬИ
СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН
Предложите кому-либо в вашей
группе, чтобы быть членом “Плана
Семьи”. План заключается в безотлагательной помощи
нуждающимся семьям.
Они могут собирать одежду, игрушки, пищевые продукты, или учебные пособия , чтобы предложить тем,
кому этого недостает. Они могут открыть свой дом для
того чтобы посмотреть за ребенком или помочь комунибудь научиться читать.
ПРИНИМАЙТЕ НУЖДУ, КАК СВОЮ ЛИЧНУЮ
Предложите вашей группе, чтобы “взять шефство” над
отдельной семьей и убеждаться, что каждый член этой
семьи имеет все что необходимо, для выживания. С
уважением оценивайте степень необходимости вашей
помощи, разумно распоряжаясь ценностями и временем.
Приглашайте взятую под опеку семью в церковь.

3 квартал
ЖЕРТВОВАТЬ ДЛЯ СВЕРСТНИКОВ
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ
Организуйте гуманитарное служение, которое нацеливает молодих людей на посещение школ и общин,
чтобы обнаруживать нужды молодых людей в них.
Программы внешкольные сохраняют молодих людей
от влияния улицы и занимают творческой деятельностью. Представьте свою роль в представлении любви
Бога.
ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРОК
Выбирайте одного из членов вашей группы молодежи,
чтобы он был получателем
“особого подарка”. Это - дар , предусматривающий жертвенную отдачу других и предназначенную
возвысить отношения его или ее с
Богом. Это могло быть поездкой в
специальное духовное путешествие, новая книга или диск, который учит о Боге, помощь в оплате за обучение в нашем учебном
заведении.
4 квартал
ЖЕРТВОВАТЬ ДЛЯ ЦЕРКВИ
СМОТРЕТЬ В КОРЕНЬ
Спрашивайте вашего пастора о нуждах в вашей церкви. Это вероятно новые песенники, кафедра, мебель,
материалы Субботней Школы. Затем, как группа, собирайте деньги через добровольные взносы. Оставляйте одно из каких-то личных удовольствий в неделю и
используйте деньги, чтобы сделать церковь лучшим
местом для поклонения.
ДЕСЯТИНА ВРЕМЕНИ
Время является нашей наибольшей ценностью. Приглашайте вашу группу молодежи, чтобы жертвовать
“десятину времени” каждую неделю (никаких денег,
просто труд), чтобы помогать делать церковь более
красивой, привлекательной или помочь ей в каком-то
деле. Делайте эти индивидуальные проекты, не группируйте проекты, чтобы каждый член мог чувствовать, что он или она делает особое дело в жизни церкви. Отмечайте особо эти жертвы.
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Молодежная неделя молитвы 5-12 .04

ЧИТАЙ ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМАНДЫ.
Определите тех, кто будет каждый день читать. Включайте в вашу команду интересных и общительных молодых, духовно зрелых лидеров . Для каждой части программы определите ответственных и их помощников. Эта
группа заранее должна проработать общую программу, придумать приглашения, определить место и время.
О ТЕМАХ КАЖДОГО ДНЯ—Иисус стал человеком, Всегда самое лучшее-чудо в Канне, Праведность и фактор
времени, Учить по всему миру, Свобода от зла, Исцеление для всех, Ногоомовение и духовность, Распятие –
конечная цена. Все объединено заголовком– «Господь с полотенцем у твоих ног».
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСКУССИИ
Очень важная часть каждой встречи. Темы поднимают острые вопросы, и важно, чтобы молодежь думала и училась находить ответы. Ведущий дискуссию должен направлять ход размышления в конструктивное русло. Поиски
ответов на вопросы помогают сделать вывод и тогда молитвы будут по существу.
МОЛИТВЫ
Изучите заранее нужды вашей молодежи, церкви. Используйте для этого анкеты, и информацию О ЧЕМ МОЛИТСЯ из журнала. Способствуйте тому, чтобы в доверительной атмосфере каждый мог молиться о том, что его действительно волнует. Не подходите к этой части молодежных встреч формально.
ПОДБЕРИТЕ ПЕСНИ. Включите молодежный хор, если его нет, то это хороший повод его создать. Подберите
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хорошие фонограммы для пения или аккомпанемент. Музыка
должна соответствовать и помогать раскрытию тем
чтений и характеру служения.
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ЖИЗНЬ НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Такая нужная поддержка
Когда мы оглядываемся на свою жизнь, больше всего
вспоминаем тех, кто нас поддерживал. Барака Муганда, всемирный молодежный лидер, рассказывает, как много лет назад,
когда он учился в университете Солузи, Зимбабве, в Африке,
однажды утром одна преподаватель позвала его в свой кабинет и сказала, что она молилась за него в течение прошедшей
недели. Она подбодрила его, чтобы он никогда не сдавался, и
стал молодежным пастором, потому что она видела уникальные дары в его жизни для работы с молодежью.
Эти слова продолжали звучать в его ушах. Они стали
подобны топливу в его жизни. Каждый раз, когда он встречал
ее, она говорила слова поддержки. Он вспоминает одну историю о маленьком мальчике, которого атаковали с расспросами
сестра и друзья из-за его нового «призвания» - гладить птиц по
голове. Обиженные птицы подходили, опускали свои маленькие, покрытые перьями макушки, глубоко вздыхали и уходили
довольные. Это приносило ему нескончаемое удовлетворение,
несмотря на насмешки других. «Что особенного в том, чтобы
гладить птиц по голове?» - задавался он вопросом. «Что такого
особенного?» - отвечали его друзья в смущении. – «Просто

больше никто этого не делает!»
«Если ваше дело обнадеживающее, пожалуйста, не
останавливайтесь. Если оно вдохновляет, дарит тепло, сострадание и милость перьям, которые были взъерошены обидой и
ушиблены несчастьем, ради Бога, продолжайте поглаживать
их. Не сдавайтесь, чем бы вы ни занимались».
«Я думаю, многие христиане погибают на лозе из-за
недостатка поддержки других верующих. В Притчах 15:23
сказано: «Радость человеку в ответе уст его (в подходящем
ответе – другой перевод), и как хорошо слово вовремя!» Разве
это неправда? Большую радость приносит доброе слово, когда
ты в нужде. Если Бог сделал вас «поглаживателем», продолжайте поглаживать во славу Божью». (Чтения, Семинария,
Даллас 21 июля 2006 г.)
И, Барака Муганда продолжает, - мы должны поддерживать
ту молодежь, с которой мы работаем. В поддержке других есть
сила. Вместо того чтобы обвинять и заставлять их чувствовать
себя никем, мы должны принять во внимание слова Соломона… слышать добрые слова ценно в жизни нашей молодежи.
Люди как золото
…и очищу их, как очищают золото: они будут призывать
имя Мое, и Я услышу их и скажу: "это Мой народ" . Зах.13:9
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ЛЮДИ,
КАК ЗОЛОТО
Сегодня расскажем о молодых людях, каких не
мало в нашей церкви. У них, кажется, нет какихто необыкновенных опытов, их имена не мелькают на страницах наших изданий. Они и сами не
нуждаются в рекламе. Но это юноши и девушки,
жизнь и служение которых уже сейчас оставляют
заметный след в жизни.
Невозможно упомянуть всех. Но наша
благодарность Богу за их судьбу будет не полной,
если мы не сделаем нашим обыкновением помнить и поддерживать это множество посвященных молодых людей, которые делают Божье дело,
как свое самое дорогое.
Маша Зорина, Вера Усачева и компания
Журнал выпускать не просто. «По Его следам»
выпускается группой московской молодежи уже
почти пять лет. Сначала это была газета для своей общины. Постепенно издание росло, делалось
более интересным, но при этом не терялось самое главное – искренность и непосредственность и огромное желание помочь молодежи
делать правильные шаги в жизни.
В этом деле хватает трудностей, но и
радостных опытов общения с Богом тоже немало. Одно им дает силы: надежда на Бога, на Его
водительство. Часто было так, что ничего не
получалось, но когда вверяли все в руки Христа,
можно было тут же видеть положительный результат. Многое из того, чему они учатся при
создании этого журнала, стает пригодным и в
жизни. Для них это важно: во-первых, можно
нести какое-то свое, особое служение,
а вовторых, использовать
творческие способности
и развиваться, учиться
чему-то новому.
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по следам
Его». 1 Петр. 2:21
Роман Рябой - У меня есть мечта.
Взбираясь по своей жизненной лестнице, я
задавался многими вопросами, и, как и каждый,
хотел получить на них ответ. В детстве я получал ответы от моего отца, который с легкостью
отвечал, находя их в Священном Писании. И я
был удивлен, насколько эта древняя Книга современна.
ЖИЗНЬ НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ЖИЗНЬ НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
В созвездии других ярких личностей – Тани Петренко,
Иры Налчаджи-Печиборцевой, Дмитрия Поправкина у
каждого своя задача, но общее дело.
Участвовал в создании коллектива драмы "Vitae Verte",
который с успехом выступает на Молодёжных Библейских конференциях, Конгрессах, фестивалях.
На протяжении последних лет также способствовал
развитию следопытского движения в Крыму. Мастерпроводник. Осенью 2007 года приглашен на служение в
конференцию для разработки молодежных творческих
проектов.
Булатов Дмитрий
Это человек, который любит велосипед, гитару, детей,
жену Марину, и свою молодежь. Церковь и Бог для
него не просто увлечение.
Внешне всегда спокойный и
сдержанный, он аккумулирует энергию такого потенциала, который воодушевляет многих.
Ведет молодежную работу
на огромной территории
Волго-Вятского объединения церкви Западной России.
Молодежный пастор не формально, а по сути. Способностями, а также смелостью и
решительностью его Бог благословил, и поэтому он
посвященный организатор молодежного служения.
Молодежные программы,
лагерные смены для
молодежи, детей и подростков, школы лидеров, концерты ансамбля, слеты следопытов – и всегда он сам с
удовольствием делает то, к чему привлекает других.
Молодежи Нижегородской и Кировской области, Татарстана, Чувашии, Мордовии, Республики Марий Эл
- с ним не скучно.
Барака Муганда:
из зоны комфорта в жизнь
У всех в жизни есть зоны комфорта. Мы тяготеем к тому, чтобы не выходить за границы этих зон, а
если и выходим, то чувствуем себя не в своей тарелке.
Это мы находим и в церкви. Иногда на наши молодежные программы влияет эта атмосфера комфорта.
Как молодежным лидерам, нам нужно побуждать нашу молодежь выходить за пределы «зоны комфорта» их церковной жизни. Главная цель нашего существования, которая должна быть известна молодым
людям, - привести их к ногам Иисуса Христа и побуждать их участвовать в миссии церкви.

Перед школой я сильно заболел и попал в больницу. Моя жизнь была на волоске. Врачи предупредили
родителей, что шансы малы и это будет чудо Божье,
если я выживу.
Находясь в больнице в тяжелом состоянии, я много
молился и просил у Бога выздоровления. И в молитве я
пообещал Господу, что буду помогать отцу в его служении, если буду жив. Чудо произошло, и я благодарен
Господу за это. В будущем я увидел, что это событие
стало для меня благословением и многое изменило в
моей жизни.
Ярким событием в моей жизни стало обучение в медико–миссионерской школе в Румынии. Основным девизом этой школы было: «Спасены служить». Вся жизнь
студентов нашей школы была направлена на безвозмездную отдачу, в труде, в образовании, в молитвах о
нуждах других. Нас учили просто помогать другим во
имя Христа, не думая о вознаграждении.
Как ни странно, мы получали огромное удовлетворение для своей души и глубокий опыт общения с Богом,
и тогда, гораздо более понятной становится безграничная любовь Христа к погибающему миру. Мы мало
спали, потому что много времени уходило на подготовку уроков и изучения Писания, ели простую пищу и
уделяли много времени на работу. К нам приезжали
миссионеры из разных суровых мест нашей планеты,
передавая нам ценные опыты своего служения. И всё
это ещё больше вдохновило меня на проповедь Евангелия.
Каждый день я думаю, чем я могу быть полезным
другим. Почему я хочу служить Богу? Когда я делаю
что-то доброе – радуюсь тому, что могу сделать хотя
бы маленькую каплю того,
что Он сделал для меня. Я
служу, потому что хочу
пройти по Его следу. И ещё в мире больше людей, которые готовы принять услугу,
чем тех, кто хочет её оказать.
Я хочу быть в меньшинстве.
У меня есть мечта. Я очень
мечтаю поехать в Африку
миссионером. Почему в
Африку? Не знаю.
И да поможет мне Бог в
этом.
Сергей Черныж
Его знают не только на юге
Украины. Живой творческий человек, для которого
служение не мыслимо по накатанной колее. Молодежь
стремиться всегда к новому и это новое всегда рождается в голове у тех, кто стремиться делать все наилучшим образом. Не одна смена на летних лагерях не прошла без активной напряженной подготовительной работы. Сколько всего было придумано, и всегда были
парни и девчонки, которые помогали, подхватывали и
осуществляли.
Он один из тех молодежных лидеров, которые любят и
могут работать в команде.

P.S. На Всемирной Молодежной Конференции
в Тайване,
Дмитрию Булатову и Сергею Черныж, в честь
100-летия создания отдела молодежного служения
Всемирной церкви, в числе многих других молодых
людей со всего мира, присуждены специальные
награды имени А.Керна, первого директора отдела молодежного служения Генеральной конференции.
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В некоторых молодежных группах не придается особого значения евангелизму. Да, мы должны проводить молодежные собрания, но мы должны
также посылать молодежь за пределы их комфорта.
Им необходимо заниматься евангелизмом или участвовать в социальном служении.
Сорен Киркегард писал, что христиане его
времени «были похожи на стадо гусей, живущих в
сарае. Каждый седьмой день они направлялись в
угол сарая, и самый красноречивый оратор вставал
на жердь и говорил о чудесах, происходивших с
гусями. Он рассказывал о подвигах их праотцов,
которые осмелились подняться на крыльях и летать
по всему небу. Он говорил о милости Творца, который дал гусям крылья и инстинкт летать. Это глубоко впечатляло гусей, которые важно кивали головами. Вот что они делали. Одного они не делали.
Они не летали. Они шли обедать. Они не летали;
потому что кукуруза была вкусная, а в сарае – безопасно и спокойно». (Энциклопедия иллюстраций,
с.30)

Нет ничего плохого в изучении истории
церкви, в обучении молодежи
библейским урокам, в разговорах о том,
чего церковь добивается своими
миссионерскими усилиями, но мы должны
помочь молодежи выйти
из зоны комфорта.
Евангелизм должен быть сутью
каждой молодежной программы.
Нам необходимо
доверить им участие в миссии Церкви.
Барака Муганда

ЧТО
ПРОИЗОШЛО
НА ТАЙВАНЕ

«И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам:
так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне». Мф. 25:40
Тайпей, Тайвань. 24 декабря 2007 – 5 января 2008 –
это даты, которые нельзя
забыть. Иисус использует
идеальный способ передачи
Слова Божьего. Он не говорит: «Я Господь всех господствующих, и поэтому вы
должны слушать Меня».
Иисус заботился о людях; и
он продолжает заботиться о
вас и обо мне. Он учит нас,
как передавать Его весть.
Нам не нужно идти и просто
говорить людям: «Эй, я
адвентист, вы должны слушать меня!»

Нам нужно заботиться о людях, даже если они не
хотят слышать Слово Божье. Нам следует показать им,
что нам небезразличны их проблемы, что мы понимаем
их тревоги, что мы хотим помочь им в их сражениях. И
это было сделано в Тайване.
Но нам также нужно рассказать им о том, во что
мы верим.
Бог дал нам миссию - помогать миру и рассказывать миру, и мы можем делаем это, независимо от того,
где мы – в Азии, Америке, Европе, Африке, Океании;
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«Время любить, заботиться и служить»
независимо от нашего места жительства, языка, на котором
мы говорим; мы верим в одного Бога и у нас одно призвание: помогать миру и рассказывать миру.Мы проводим
социальное служение, потому что мы заботимся о людях,
потому что мы хотим помочь в их нужде.
Мы можем работать вместе, потому что мы любим Иисуса и не можем молчать об этом.
Молодежь наполнила каждый уголок Тайваня любовью Бога через свое служение.
И вы будете моими свидетелями
Мне нравится, как Елена Уайт пишет об этом:
«Ученики, где бы они ни были найдены, следовали за Господом, молились, ждали, смотрели и работали. Они должны были явить характер Христа миру». (Ревью энд Геральд,
22 марта 1892). Более 1500 молодых людей были на Тайване, чтобы поделиться любовью Иисуса. Характер Иисуса
был явлен в тех проектах, которые запланированы. Темой
Конференции были слова: «Время любить, заботиться и
служить».

Адвентистская молодёжь на передовой
Мы верим, что служение обществу любовью Бога
является не меньшей силой, чем евангельские программы.
Снова и снова мы слышим невероятные истории о том, как
миссионерские проекты касаются судьбы молодёжи, которая служит и которой служат.
Есть несколько плюсов в служении другим:
•
Возрастающее чувство собственного достоинства;
•
Развитие открытых и честных отношений среди людей;
Возрастающая заинтересованность в нуждах людей;
•
•
Чувство вовлечённости в глобальное адвентистское
евангельское движение.
Когда сострадание касается нас, оно производит
отклик, как ничто другое. Глаза тех, кого привели к Святому Духу, широко открыты в удивлении, и они думают:
«Кому-то я важен. Кто-то действительно заботится обо
мне»..
Отдел Молодежных служений ЕАД
Директор ОМС ЕАД Сироткин Петр Федорович
аdventist.ru
Пишите: youth@ead-sda.ru

Мы не можем даже представить то влияние, которое
производит наша молодежь ,
когда трудится среди людей.
Поэтому стоит всегда вести
нашу молодёжь на передовую
жизни.
После проектов служения
делегаты были приглашены в
Тайпей на разнообразные
мастер-классы, которые были
подготовлены лучшими преподавателями, опытными и квалифицированными молодёжными работниками.
Семинары охватывали обширный круг тем и вопросов.
Бог благословил нашу церковь
выдающимися умами, и наша
молодёжь
получила
обильные
благословения от таких
посвященных служителей.
Когда
делегаты вернутся домой,
они будут подготовлены для того, чтобы делиться любовью Христа более
динамичными способами.
Конференция была благословлена сильными проповедниками, чтобы заряжать молодёжь
Словом Бога. Марк Финли, вице-президент ГК по
глобальному евангелизму; Фурман Фордхем, старший пастор; Лес Поллард, помощник президента
Университета Лома-Линды – поделились своей
радостью в Господе через Откровение Слова.
Было много того, что воодушевило нас
полюбить Господа и служить Ему ещё больше. В
последний день Конференции у нас был музыкальный концерт, в котором участвовали музыкальные
группы со всего мира. Это была радость поклонения от того, что Бог совершил в нашей жизни.
Празднование 100-летия стало главным
событием этой великолепной молодежной Конференции.
Действительно, это время любить, заботиться и служить Господу!

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА ДОЛЖНА БЫТЬ ИНФОРМИРОВАНА
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