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Приветствуем всех!
Как научиться долгосрочным стратегиям развития духовного роста и эффективности в служении?

День САС создан для того, чтобы предоставить возможность адвентистским студентам и 
преподавателям собраться вместе для изучения долгосрочных стратегий с целью возрастания в 
вере, поддержания связи с поместной церковью и распространения своей веры среди других людей

День служения адвентистских студентов 2022 (#САС22 #PCM22) - это глобальная програм-
ма, которая проводится на уровне поместных церквей. САС - это служение адвентистским 
студентам и преподавателям в студенческих городках университетов и колледжей, которое должно 
способствовать их долгосрочному духовному росту. #САС22 поможет мотивировать глубокий 
духовный рост и эффективность в служении, а также способствовать формированию устойчивых 
долгосрочных стратегий, вместо принятия краткосрочных мер.

В частности, День #CАС22 предназначен для того, чтобы:

 ∙ Объединить Поместную Церковь с адвентистскими студентами и преподавателями.

 ∙ Повысить узнаваемость и функции лидера САС в Поместной Церкви.

 ∙ Поощрять членов Поместной Церкви поддерживать студентов на их академическом пути.

 ∙ Поощрять членов Поместной Церкви поддерживать преподавателей на их профессиональном пути.

 ∙ Поощрять студентов и преподавателей «идти вместе», используя метод Иисуса.

 ∙ Вдохновлять адвентистских студентов и преподавателей усиливать свою приверженность Христу.

Воспользуйтесь предложенной проповедью, которая была написана Александрой Мора, 
наставником и активным сторонником общественного служения среди студентов в Интер-
Европейском дивизионе. Поместным церквям рекомендуется пригласить студента и/или 
преподавателя колледжа или университета для выступления с проповедью. Воспользуйтесь 
ссылкой https://www.gcyouthministries.org/events-and-projects/pcm-day/ или QR-кодом ниже, чтобы 
получить доступ к медиа-пакету #PCM22.

Счастливого дня #САС22.
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Проповедь

Мора
Александра
Имеет степень бакалавра в области 
строительной инженерии (Мадридский 
политехнический университет)  
и степень бакалавра по английскому 
языку: Язык, литература и культура 
(UNED, Испания).



ДЕНЬ СЛУЖЕНИЯ
АДВЕНТИСТСКИХ СТУДЕНТОВ

СТРАНИЦА 5

Биография составителя проповеди:
Александра Мора имеет степень бакалавра в области строительной инженерии (Мадридский 
политехнический университет) и степень бакалавра в области изучения английского языка: 
Язык, литература и культура (UNED, Испания). В настоящее время она проходит программу 
ThePowerMBA ADVANCED бизнес-школы ThePower (онлайн).

Александра всегда принимала активное участие в жизни Церкви в разных сферах: как 
лидер прославления, секретарь церкви, директор субботней школы, и особенно как лидер 
молодежного и студенческого служения. Студенческое служение всегда было близко ее 
сердцу. В 2009 году она начала служить в AEGUAE (так называется САС в Испании) в 
качестве секретаря, а затем в качестве президента с 2011 по 2015 год.

В 2015 году она отправилась в Центр молодежного евангелизма (Университет Эндрюса) в 
качестве миссионера-волонтера. Время, проведенное там, дало ей возможность возглавить 
Конгресс молодежного евангелизма LUC, направленный на расширение возможностей 
молодежи вести собственные евангельские проекты, в которых было инвестировано 65 000 
долларов США.

В 2016 году она получила телефонный звонок, который изменил ее жизнь: ее пригласили 
стать частью команды молодежного служения Интер-Европейского дивизиона (EUD) 
для того, чтобы она могла поделиться своим опытом и разделить энтузиазм в служении 
студентам. В настоящее время она совершает служение в качестве руководителя AMiCUS 
(название, данное САС в EUD) и специалиста по работе с молодежью. 

Ее  самые лучшие духовные опыты были связаны с малыми группами, которые стали для 
нее местом истинного и искреннего общения. Одно из самых ярких воспоминаний связано с 
ее пребыванием в Мадриде. Вместе со своей малой группой она участвовала в проекте по 
созданию церкви, которая сегодня известна как мадридская Церковь Серо.

В свободное время, когда она не держит в руках книгу (сейчас она читает «Theodicy of love» 
Джона К. Пекхэма, очень рекомендует!), ее можно найти либо печатающей на компьютере, 
возможно, работающей над переводом, либо совершающей пробежку, либо совершающей 
восхождение на прекрасные швейцарские горы со своим любимым мужем Исааком Чиа. 
Они оба пламенно желают служить Богу и следовать по Его пути.
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ПРОПОВЕДЬ

Церковь – это Я

День САС 2022

Цель: побудить студентов быть частью Церкви. 
Ключевые слова: се, Церковь, опора, утверждение, истина, общение, малая группа, свет.

Введение 
«Церковь – это Я».

Тема Дня САС в этом году.

«Церковь – это Я».

Позвольте мне задать вам вопрос. Что приходит вам на ум, когда я произношу слово «церковь»? 
Я имею в виду не в идеальном смысле, а с учетом реальности вашей церкви. Давайте прямо 
сейчас проведем небольшой эксперимент. Заполните пробел... «Церковь - это __________». [Вы 
можете либо попросить людей дать устный ответ, либо использовать такой инструмент как  
www.mentimeter.com для создания интерактивной презентации и получения ответов слушателей 
в режиме реального времени. Вы можете кратко прокомментировать их].

Иногда наши ожидания от Церкви сводятся к тому, что происходит утром в субботу. Церковь - это 
определенное место, где нужно быть в определенное время каждую субботу, где мы надеваем 
определенную одежду и совершаем определенные действия.

Но что, если Церковь - это... как бы... я?

То, что мы называем Церковью, на самом деле состоит из многих «я», из многих личностей - 
студентов, молодежи, взрослых, детей, - которые в свое время решили: «Я буду частью Церкви».

Давайте попробуем вместе разобраться.

1 Идеями, изложенными в этой проповеди, я обязана библейским исследованиям «Truth Link» Тая Гибсона; челленджу #otwithda 
Дэвида Аскерика; «Земля принадлежит Господу» и «Забота о творении: Практическое руководство по изучению», опубликованные 
Отделом молодежного служения Интер-Европейского дивизиона, и проповеди Рика Уоррена «Почему вам нужна церковная 
семья».
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Давайте начнем с главного компонента темы нашего Дня САС – «Я».

Прежде чем мы станем в Церкви «мы», нам нужно определить наше «Я». Итак, «Кто же я на самом 
деле?».

Те из вас, кто недавно поступили в колледж или университет, вероятно, задавали или задают этот 
вопрос постоянно, поскольку вы сталкиваетесь с новым опытом, новыми ситуациями и новыми 
людьми. Университет - это удивительная возможность по-настоящему определить, кем вы хотите 
быть в жизни. Вы больше не находитесь под крылом своих родителей или опекунов - по крайней 
мере, не так сильно, как раньше. Вы многое узнаете о себе, своей цели и своем призвании в жизни.

Так в чем же заключается ваше предназначение? Что действительно определяет вас? Или, что еще 
лучше, кто действительно определяет вас?

Знаете, в моем телефоне (и в вашем) есть функция, которая иногда меня шокирует. На iPhone 
она находится в меню «Настройки» и называется «Экранное время». Каждую неделю я получаю 
уведомление о том, сколько часов я провела в телефоне и в каких приложениях. Если быть до 
конца честной, то общее время, которое иногда показывается напротив колонки «социальные сети», 
превышает все, что я могла себе представить, и большая его часть была потрачена на бесцельное 
пролистывание. А с вами такое случалось? Если бы вы прямо сейчас посмотрели на свой отчет об 
экранном времени, что бы там было написано? Удивит ли он вас? Или вы согласитесь, что все под 
контролем?

Почему я затронула эту тему?

Некоторое время назад в книге Эллен Уайт «Патриархи и пророки» я прочитала фразу, которая 
действительно затронула меня. Она звучит так: «Мы меняемся, созерцая» (стр. 459). Вот это да!

Я не говорю, что сидеть в социальных сетях, смотреть фильмы и сериалы - это плохо, но нам 
нужно быть осторожными и осознавать, на что мы обращаем особенное внимание. Потому что мы 
меняемся, созерцая. Даже мелочи в нашей жизни указывают нам то или иное направление. Итак, 
что мы с вами созерцаем? Как это изменит нас? Что еще более важно: достаточно ли мы созерцаем 
Иисуса? Позволяем ли мы Ему изменить нас?



ДЕНЬ СЛУЖЕНИЯ
АДВЕНТИСТСКИХ СТУДЕНТОВ

СТРАНИЦА 8

Если мы обратимся к Священному Писанию, то найдем Божье определение нашей главной цели 
в жизни. В Евангелии от Матфея 22 главе 37 стихе Иисус говорит: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим - сия есть первая и наибольшая 
заповедь». Уделите минутку, подчеркните или выделите слова «первая» и «наибольшая» в этом 
стихе. Сам Иисус говорит нам, на чем мы должны сосредоточить свое внимание в первую очередь. 
Первое, чего хочет от нас Бог, - это отношения с Ним. Вы и я были созданы для того, чтобы познать 
Бога. Не для того, чтобы практиковать религию, а для того, чтобы строить с Ним отношения. Вы 
и я созданы для того, чтобы поклоняться Богу - не только один день в неделю, но каждый день 
нашей жизни. Вы заметили, что, если мы не познаем Бога, и у нас не будет с Ним отношений, мы 
не сможем любить Его всем сердцем, душой и разумом, другими словами, всем своим существом, 
своими привязанностями и своим пониманием? 

Матфея 6:33 напоминает нам, что если мы ищем прежде Царства Божьего, то все остальное в 
нашей жизни встанет на свои места. Если мы действительно любим и поклоняемся Богу, если мы 
ставим Бога в центр нашей жизни каждый день, то в итоге мы будем гораздо меньше беспокоиться. 

Итак, прежде чем мы сможем стать Церковью, нам нужно обрести свое «Я» в Иисусе. Нам нужно 
найти свою идентичность во Христе и позволить Ему все больше и больше изменять нас в Его образ, 
в Его характер истинной любви и добродетели, по мере того, как мы всем сердцем созерцаем Его. 
И весь мир, и наши высшие учебные заведения станут от этого только лучше.

Давайте перейдем ко второй части нашей темы.

Это 
В данном контексте слово «это» означает намерение воли, решение, которое мы целенаправленно 
приняли или принимаем. Быть Церковью (или любым другим по-настоящему значимым обществом, 
если на то пошло) -  не случайный процесс. Он требует нашей личной приверженности и намерения. 
Он требует от нас выполнения определенных действий и планов.

Как сказал Дэвид Аскерик: «Сначала вы формируете свои привычки, а затем ваши привычки 
формируют вас». Конечно, с помощью Божьей спасительной благодати мы всегда можем выбраться 
даже из самых страшных ловушек, но важно, чтобы мы сформировали в своей жизни такие привычки, 
которые помогут нам стать теми, кем мы действительно решили быть. Нужно сформировать атомные 
привычки.

«Я смогу» - это фраза, полная надежды. Это фраза, полная решимости. Это фраза, полная силы. 
Силы изменить мир. По одному человеку за раз.
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Мы узнали, как важно созерцать Иисуса, созерцать Бога в красоте Его характера, чтобы мы 
действительно жили в соответствии с нашим предназначением в Нем. Наше предназначение - 
любить и поклоняться Богу. И созерцание Его не является практикой без последствий. Созерцание 
Его изменяет нас и вдохновляет на определенные действия. Именно об этом и идет речь во втором 
пункте, о том, чтобы быть последовательным в нашем решении следовать за Христом, чтобы это 
было не просто теоретическое решение, но преобразующее действие.

Теперь пришло время завершить нашу фразу и поговорить о последствиях, когда каждый сможет 
сказать: «Церковь – это Я». 

Церковь 
Вы начали сегодняшнюю тему, думая о Церкви как о здании, как о месте, как о чем-то, что связано 
с субботой?

[Возможно, вы вспомните любое из высказываний, которыми люди определяли Церковь в начале 
проповеди, как в отношении места, так и в отношении церковного опыта].

К счастью, Бог задумал Церковь как нечто гораздо большее.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему мы делаем то или иное? О том, почему мы делаем 
то, что делаем как Церковь? Возможно, вы знакомы с «Золотым кругом» британско-американского 
бизнес-консультанта Саймона Синека. Синек объясняет, что организации и люди, которые оказывают 
наиболее долгосрочное влияние, - это те, кто живет и общается с другими, исходя из своих ответов 
на вопрос «почему». Как людей, нас привлекает история, стоящая за продуктом или услугой, а не 
сам продукт или услуга. Нас привлекает причина, стоящая за ним, его «почему».

Когда вы долгое время были частью Церкви, легко потерять фокус. Иногда вы просто ходите по 
кругу: говорите как положено, молитесь как положено, проповедуете как положено, одеваетесь как 
положено, сидите как положено...

Сегодня я хотела бы, чтобы мы задумались о том, почему мы существуем как Церковь, почему 
имеет смысл быть частью Церкви. Надеюсь, это вдохновит вас быть частью Церкви, а не просто... 
ходить в Церковь. Давайте рассмотрим четыре причины, почему мы призваны быть частью Церкви.
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1. Будьте частью Церкви, потому что Бог создал нас для общения. 

Мы все можем согласиться с тем, что Бог всегда знает что лучше. Ведь Он - Бог. Итак, одна из 
лучших причин «быть» частью Церкви заключается в том, что в этом был Божий замысел. В 
Евангелии от Матфея 16:18 Иисус сказал: «Я создам Церковь Мою». Этими словами Он положил 
начало движению, которое началось с Его учеников в Иерусалиме и продолжает существовать 
по сей день. Потрясающе, вы не находите?

Но что Иисус подразумевал под Церковью? Что бы Он сказал о нашей Церкви сегодня?

В Ефесянам 2:19 (НРП) говорится, что мы «члены Его семьи». Пусть эта мысль закрепится 
в вашем сознании: «Мы - члены Божьей семьи». «Эта семья - церковь Бога живого, опора и 
утверждение истины» (1-е Тимофею 3:15 НРП, курсив добавлен). Выделите эти пять слов: семья, 
церковь, опора, утверждение и истина.

Какой прекрасный образ! Церковь должна быть любящей семьей. Семья, которая становится 
нашей поддержкой и основанием истины. Семья, безусловно, состоит не из зданий, она состоит 
из людей, таких как мы с вами.

2 глава книги Деяния апостолов также дает нам развернутое представление о том, что на 
самом деле означает Церковь на примере ранней церкви. «Изо дня в день все они как один 
собирались в Храме, а в домах своих они совершали преломление хлеба и принимали 
пищу с радостью  и открытым сердцем, за всё прославляя Бога. И в народе все были  к ним 
расположены» (стихи 46, 47 ИПБ).  Как вы видите, церковь включала две составляющие: 
1) регулярные собрания в храме для поклонения и 2) общение в малых группах по домам.

Бог хочет, чтобы мы осмысленно общались с другими верующими, чтобы были частью Церкви. 
Иногда мы ожидаем, что это произойдет после 2-3-часового субботнего богослужения, где 
собираются 30, 100, 500 человек. Но истинное общение может происходить только в небольших 
группах из четырех... шести... восьми человек, когда мы действительно проживаем жизнь вместе. 
Малая группа - это место, где отношения могут развиваться по-настоящему, что невозможно в 
толпе. «Вы можете поклоняться в толпе, но общаться можно только в малой группе» (Рик Уоррен). 
Задумывались ли вы когда-нибудь об этом? Чтобы Церковь стала любящей семьей, которой она 
призвана быть, это может произойти только в том случае, если мы также собираемся в малых 
группах намеренно. («Я смогу», помните?).
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Это может произойти прямо в вашем учебном заведении или у вас дома. С какими студентами 
и друзьями вы можете объединиться, чтобы по-настоящему общаться и быть «опорой и 
утверждением истины»? Необязательно чтобы вас было много. Достаточно двух или трех 
(Матфея 18:20). Собирайтесь вместе не только в церкви (в здании), но и дома, в малых группах. 
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что Церковью можно быть, общаясь в малых группах? 
Изменится ли ваш церковный опыт и взгляд на Церковь, если вы попробуете практиковать 
подобные встречи? Общаться с целью роста в качестве учеников Иисуса. Общаться, потому что 
Бог задумал это для вашего духовного роста.

2. Будьте частью Церкви, чтобы служить другим своими дарами.

Бог есть любовь. Поэтому вполне логично, что Он придумал для нас Церковь, чтобы мы 
проявляли любовь и были благословением для наших «братьев и сестер» во Христе. Каждый 
из нас может внести свой ценный вклад, потому что Сам Бог наделил каждого из нас особыми 
способностями. Петр говорит об этом так: «Пусть каждый из вас пользуется тем даром, какой 
получил от Бога, чтобы служить другим, верно распоряжаясь всяким даром благодати Божьей». 
(1-е Петра 4:10 ИПБ)

Каждый раз, когда вы используете свои таланты, свои дары, свои способности, свои деньги, свое 
время, свой интеллект, свою энергию, свои физические навыки, свои возможности - все, что Бог 
дал вам, чтобы помочь кому-то во имя Иисуса, вы эффективно «служите друг другу».

Быть Церковью - значит жить во взаимной любви, значит быть щедрым и благословлять других. 
Такая жизнь сосредоточена на намеренном благодеянии. Это невозможно, если мы изолированы 
от других.

Возможно, вы не знаете, каковы ваши способности или дары. Отдел молодежного служения 
Генеральной конференции Церкви АСД разработал тест на определение духовных даров, 
который поможет вам выяснить, каковы ваши духовные дары. Почему бы вам не попробовать 
его пройти (на английском языке). 

https://www.gcyouthministries.org/resources/spiritual-gifts-assessment/
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Вы - студенты университета. Как вы можете использовать свои дары, чтобы ваши одногруппники 
получили благословение? Как вы можете использовать свое время? Свой интеллект? Свою 
энергию?

3. Будьте частью Церкви, чтобы сиять для других.

Общение и использование наших даров в Церкви - это прекрасно, но на этом все не заканчивается.

Церковь никогда не должна была быть закрытым сообществом, каким-то образом отделенным и 
отчужденным от мира. Хотя иногда кажется, что это так, судя по тому, как мы созидаем Церковь. 
Кажется, что мы больше заботимся о том, чтобы прятаться в своей «скорлупе», нежели о том, 
чтобы оказывать положительное влияние на мир.

Иисус назвал нас «светом миру» (Матфея 5:14). Он призвал нас: «Пусть и ваш свет людям 
светит, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матфея 
5:16 ИПБ). Если я действительно хочу быть частью Церкви, мне нужно быть светом в мире. Мне 
всегда нравилась эта аналогия. 

А что для вас лично значит «быть светом»?

______________________________.

Иисус указал на очень важную идею причины быть светом. Цель - указывать людям на Бога, 
признавая Его как нашего доброго Бога и Отца. Мой вопрос к вам сейчас: как вы проявляете свой 
свет? Дома? В вашем университете? В вашей малой группе? В Церкви? 

«Люди, посвятившие себя Богу, должны стать проводниками света […] Люди могут спорить с 
нами  и опровергать наши доводы. Они могут сопротивляться нашим аргументам, но жизнь, 
исполненная бескорыстной любви, — это доказательство, которое невозможно отрицать. Жизнь, 
в которой последовательно проявляется кротость Иисуса, — самая великая сила  в нашем мире» 
(Желания веков, стр. 141, 142).

Будьте частью Церкви, потому что Бог задумал, чтобы мы общались с людьми, чтобы 
благословляли их своими дарами и озаряли их небесным светом. Сосредоточьте свое внимание 
на главном: взирайте на Иисуса и преображайтесь в Его образ. Это подводит нас к последнему 
пункту.
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4. Будьте частью Церкви, даже если вокруг мрак.

Эллен Уайт говорила, что дом, семья должны быть полны солнечного света (Патриархи и пророки, 
стр. 176). То же самое должно относиться и к нашей церковной семье. Наша церковная семья 
должна быть наполнена солнечным светом. Но, если быть честными, это не всегда так. 

К сожалению, согласно опросу, проведенному среди 694 молодых людей в Европе, только 3 
из 10 считают Церковь своей семьей. Только 3 из 10 считают людей в Церкви «открытыми и 
дружелюбными». Только 2 из 10 чувствуют себя в Церкви «как дома». Только 2 из 10 чувствуют, 
что в Церкви любовь и заботу. Один человек даже сказал: «Я не хожу [в Церковь], потому что не 
чувствую связи ни с одним из вышеперечисленных утверждений». Вышеуказанные «пункты» - 
это шестнадцать положительных утверждений, описывающих церковный опыт молодых людей 
и основанных на десяти ценностях iCOR, которые Интер-Европейский дивизион Церкви АСД 
определил в качестве ключевых факторов роста здоровых церквей. (Они даже разработали 
серию ресурсов, основанных на этих десяти ценностях, чтобы помочь церквям в возрастании. 
См. подробнее на сайте: https://icor.church/)

В действительности около 41% членов церкви в какой-то момент своей жизни принимают 
решение не посещать ее. 

Возможно, что и ваша «Церковь» не наполнена солнечным светом.

Но надежда есть, и эта надежда - вы. Потому что если вы решите быть частью Церкви, вы 
можете стать светом, вы можете стать солнечным светом, в котором так отчаянно нуждается 
ваша церковная семья. Достаточно одного человека в Божьих руках, чтобы изменить ситуацию. 

«Благодаря отдельным людям, которые ревностно ищут благословения Божьего, возрождаются 
общины. Такие христиане алчут и жаждут познания Бога, просят  с верой и согласно вере получают 
[…] Великие планы будут воплощены в жизнь в назначенное время, но личные, индивидуальные 
усилия и интерес, проявленный к друзьям  и  соседям, сделают  больше, чем мы можем себе 
представить» (Ревью энд Геральд, 13 марта 1888 г.).

2 Краткое изложение результатов опроса можно найти здесь: https://www.dropbox.com/s/df1zxs9u9fhfdng/EUD%20Youth_
AYC22_What%20do%20you%20like%20about%20church%3F.pdf?dl=0

Молодые люди могли выбрать все утверждения, которые относятся к ним.
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Церковь может распространять свое влияние за пределами четырех стен вашей поместной 
Церкви. Церковь везде, где вы вместе с двумя, тремя, четырьмя или пятью друзьями общаетесь 
вместе, благословляете друг друга, будучи светом Иисуса в мире и указывая другим на нашего 
доброго Бога и Отца.

«Нет ничего, чего Христос не желал бы так сильно, как сотрудников, которые желают представить 
миру Его Дух  и характер. Нет ничего, в чем мир нуждался бы более, чем проявление любви 
Спасителя через человечество (тебя и меня)» (Наглядные уроки Христа, стр. 419).

Будете ли вы частью Церкви? Будете ли вы истинной Церковью Иисуса?



ДЕНЬ СЛУЖЕНИЯ
АДВЕНТИСТСКИХ СТУДЕНТОВ

СТРАНИЦА 15

Заключение

Вы знаете, очень вероятно, что вы забудете все, о чем мы только что говорили, в течение следующих 
тридцати минут. Поэтому я хочу предложить вам сейчас уделить несколько минут размышлениям о 
том, какие конкретные следующие шаги вам лично необходимо предпринять, чтобы вы действительно 
представляли Божью Церковь и Божье Царство на земле. У вас у всех есть с собой смартфоны... 
поэтому я хотела бы, чтобы вы сделали следующее. Достаньте свой смартфон и запишите, что, по 
вашему мнению, Святой Дух убеждает вас делать дальше. Когда вы взираете на Иисуса, когда вы 
принимаете определенные решения... [Включите вдохновляющую музыку на заднем плане, пока 
люди записывают свои мысли]. Каким образом вы будете частью Церкви? Где Бог призывает вас 
быть Его Церковью, помимо здания? Может быть, дома? Может, в университете? Или в интернете? 
[Дайте каждому несколько минут, чтобы поразмышлять и записать свои личные ответы на этот 
вопрос под фоновую музыку].

Возможно, ваш следующий шаг на пути к тому, чтобы быть частью Церкви - это составление 
распорядка дня, чтобы каждый день иметь возможность быть с Богом, расти как ученик Иисуса, и 
созерцать Его. Возможно, это создание малой группы, где вы сможете испытать истинное общение, 
где вы действительно сможете быть «опорой и утверждением истины». Возможно, это регулярная 
молитва с вашим другом по университету. Возможно, это предложение быть партнером по 
подотчетности. Возможно, это приглашение друга в вашу малую группу или Церковь или духовная 
беседа один на один. Возможно, это преподавание или онлайн-группа по изучению Библии... 
Откройте свое сердце Божьему Духу прямо сейчас и позвольте Ему показать вам, каким должен 
быть ваш следующий шаг. Запишите его. Дайте обещание Богу, дайте обещание себе.

[Несколько минут размышлений, чтобы люди записали свои личные ответы на этот вопрос под 
фоновую музыку].

Вам нужно конкретно определить следующий шаг, который вы хотите сделать, и напомнить себе, 
почему вы хотите его сделать. Запишите это прямо сейчас. И как только вы сделаете этот шаг, 
обязательно запишите новый. Бог призывает нас постоянно возрастать в Его присутствии. Он хочет, 
чтобы мы постоянно благословляли других. Так пусть эта фраза «Церковь – это Я» будет с вами на 
протяжении всего этого года, побуждая вас делать один шаг за другим, оказывая вечное влияние на 
жизнь других людей.

Я надеюсь, что именно это вы скажете сейчас, от всего сердца: «Церковь – это Я». 

[Молитва]
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Вопросы для размышления
1. Эллен Уайт пишет: «Мы меняемся, созерцая». Мы живем в условиях визуальной культуры; 

эстетика важна для нас как для общества. Что приходит вам на ум, когда вы читаете эту цитату?

2. Что вы думаете о привычках и рутине? Полезны ли они для вас или являются обузой? Объясните.

3. Каковы ваши причины для посещения Церкви? Как причины, упомянутые в сегодняшней теме, 
перекликаются с вами?

4. Как вы лично боретесь с разочарованием в Церкви (недостаток любви, разногласия, лицемерие, 
сплетни, осуждение и т.д.)? Полезно ли было бы поддерживать общность Церкви в малых 
группах? Каким образом?

5. Какие шаги лично предпримете вы, будучи студентом, чтобы быть частью Церкви, к чему вас 
призвал Бог?

Идеи для поддержки Поместной Церковью адвентистских студентов, капелланов и 
преподавателей в учебных заведениях.
Нижеуказанные идеи были получены от студентов через страницы Отдела молодежного 
служения ГК в социальных сетях (Facebook и Instagram).

1. Представляйте и посвящайте студентов и преподавателей Богу в молитве в начале каждого 
семестра/четверти и во Всемирный День САС.

2. Предложите семьям в Поместной Церкви «усыновить»/ «удочерить»  студента (-ку), чтобы у 
него/нее была связь с членами Церкви в своей общине (особенно если он/она живет вдали от 
своей семьи). Поощряйте наставничество.

3. Выделите бюджет для САС, который будет доступен координатору САС для выполнения его/ее 
обязанностей.

4. Проведите особенное служение для выпускников, которые не участвуют в выпускной церемонии, 
проходящей в субботу. Пожалуйста, привлеките адвентистских преподавателей и капелланов к 
планированию этого мероприятия. Поблагодарите их за их служение и представление Бога в 
общественных учебных учреждениях.

5. Установите связь с руководителем сообщества/ассоциации и сотрудниками. Посетите 
мероприятия и программы сообщества/ассоциации/штаба.

6. Создайте актуальную базу данных о членах, которые являются студентами, преподавателями 
и капелланами в высших учебных заведениях.
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7. Молитесь и поститесь за студентов, чтобы они могли реализовать свои академические цели. 
Молитесь о преподавателях, чтобы они выполняли свои обязанности добросовестно. Доведите 
молитвенный график до сведения студентов через руководителя сообщества/ассоциации/
команды.  

8. Приглашайте студентов и членов САС на обеды и общественные собрания. Будьте либеральны 
в составлении меню (особенно во время выпускной недели).

9. Обеспечьте транспорт в дни непогоды.

10. Пропагандируйте и продвигайте свободу вероисповедания, особенно в отношении соблюдения 
субботы. Обращайтесь к лидерам конференции/униона/дивизиона по связям с общественностью 
и религиозной свободе с просьбой вмешаться, когда такие права могут быть ущемлены.

11. Поддерживайте и содействуйте миссионерским начинаниям студентов, капелланов и 
преподавателей. Наставляйте студентов.

12. Посылайте членам САС сообщения с выражением любви и мотивации от членов церкви.

13. Организуйте книжный клуб для преподавателей.

14. Предложите преподавателям тренинг о том, как оказывать эмоциональную и духовную поддержку 
ученикам.

15. Если существует какая-то ассоциация адвентистского преподавательского состава на уровне 
миссии/конференции/униона, создайте подгруппу для тех, кто работает в высших учебных 
заведениях, и ориентируйтесь на их особые потребности.
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА

Обязательно следуйте протоколам COVID-19, принятым в вашей стране/государстве/
местном регионе.

СУББОТНЯЯ ШКОЛА

Изучение урока

Время молитвы

•	 Разбейтесь на группы по пять (5) человек.

•	 Выразите благодарности Богу и хвалу.

•	 Молитесь о защите студентов, капелланов и преподавателей и о том, чтобы Бог 
благословил их верность в соблюдении субботы.

•	 Молитесь о положительном влиянии студенческих лидеров.

•	 Молитесь о сильном руководстве лидеров САС во всех поместных церквях.

•	 Молитесь о вдохновляющем руководстве молодежных директоров (САС).

ОСНОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Музыка: Песни или гимны о братском общении, поклонении, ученичестве
Проповедь студента(-ов)/преподавателя/капеллана/лидера САС
Молитва о позднем дожде и молитва посвящения, совершаемая пресвитером/пастором/
капелланом

СОВМЕСТНЫЙ ОБЕД

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА

Посещение студентов и преподавателей на дому


