
 *Планирование служения 

Материал предназначен для руководителей 

корпусов при планировании вашего 

Международного дня молитвы за детей и молодежь 

в воскресенье 28 марта 2021 года. Здесь приведены 

способы включения молитвы в служение, а также 

советы по вовлечению ваших детей и молодежи в 

планирование и проведение служения. 

  

Опросный лист 

Этот документ содержит вопросы, которые помогут 

вашим лидерам собрать предложения от детей и 

молодежи для планирования вашего собрания в 

Международный день молитвы за детей и 

молодежь. 

  

* Служение также можно понимать более 

традиционно как "собрание" Армии Спасения. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЗОР 
МАТЕРИАЛОВ

Материал для дошкольников 
Используйте его в течение одной‐двух недель, 

предшествующих Международному дню молитвы за 

детей и молодежь ( 28 марта 2021 года). Материал 

предназначен для использования с детьми 

дошкольного возраста, возрастной диапазон которых 

будет варьироваться в зависимости от вашей страны. 

Не стесняйтесь изменять материал по мере 

необходимости в соответствии с вашим контекстом. 

Материал для детей с 7 лет 
Используйте его в течение одной‐двух недель, 

предшествующих Международному дню молитвы за 

детей и молодежь ( 28 марта 2021 года). Материал 

предназначен для детей школьного возраста (но не 

старшеклассников) в рамках детского клуба или 

воскресной школы. Не стесняйтесь изменять 

материал по мере необходимости в соответствии с 

вашим контекстом. 

Материал для подростков  
Используйте его в течение одной‐двух недель, 

предшествующих Международному дню молитвы за 

детей и молодежь ( 28 марта 2021 года). Материал 

предназначен для молодых людей старшего 

школьного возраста (с 13 до 18 лет), в идеале, в 

рамках небольшой группы/изучения 

Библии/дискуссионной группы. Не стесняйтесь 

изменять материал по мере необходимости в 

соответствии с вашим контекстом. 

Материал для взрослых  
Используйте его в течение одной‐двух недель, 

предшествующих Международному дню молитвы за 

детей и молодежь ( 28 марта 2021 года). Материал 

предназначен для любого человека старшего 

возраста, в идеале, в рамках небольшой 

группы/изучения Библии/дискуссионной группы. Не 

стесняйтесь изменять материал по мере 

необходимости в соответствии с вашим контекстом. 



ЦЕЛЬ 
Цель состоит в том, чтобы дать детям возможность 
осознать, что они являются полноправными 
участниками Тела Христова, и поделиться своим 
опытом общения с Богом. 

ТЕМА 
Видно и слышно 

Мы верим, что дети сегодня являются лидерами, 
учениками и людьми, принимающими решения. Мы 
верим, что дети обладают уникальными навыками и 
опытом, которые сейчас нужны нашей Церкви и 
всему миру. Мы верим, что дети слышат Бога и 
используются Им каждый день. Мы верим, что дети 
являются полноправными, активными членами Тела 
Христова, и они важны, как и любая другая часть. 
 

СТРУКТУРА 
Этот ресурс содержит историю и некоторые 
мероприятия, которые помогут вашей дошкольной 
группе понять, что даже в их юном возрасте они 
сейчас избраны Богом. Однако также он 
предназначен для того, чтобы быть очень гибкими, 
поскольку мы знаем, что не все дошкольные группы 
одинаковы. Пожалуйста, выберите то, что, по вашему 
мнению, будет лучше всего работать для вашей 
группы. 
 

БИБЛИЯ 
1 Коринфянам 12:18‐27 

ИСТОРИЯ 
Возможно, вы захотите использовать реквизит 
или изображения, чтобы помочь своим детям 
участвовать в этой истории. 

Когда Бог сотворил людей со многими различными 
частями тела. Он вложил столько мыслей в каждого 
из нас. Бог дал нам кости, чтобы наши тела могли 
стоять. Он дал нам мышцы, чтобы мы могли 
двигаться. Он заставил наши глаза видеть, наши носы 
обонять, наши языки пробовать на вкус и наши уши 
слышать. Даже те части нашего тела, которые мы не 
можем видеть, специально созданы Богом. 

Но также Бог создал людей всех разными. Каждый из 
нас особенный. Точно так же, как в нашем теле есть 
много разных частей, в церкви есть много разных 
людей. Некоторые из нас взрослые, некоторые из нас 
подростки или дети, некоторые из нас очень старые, 
а некоторые из нас маленькие дети, но все мы 
особенные для Бога. 

Альтернативные истории, которые вы можете 
использовать для своей группы: 
* Детская библейская, 1‐е Послание к Коринфянам 
12:18‐27 
* Ты особенный.  Макс Лукадо. 

 
АКТИВНОСТЬ 
Молитвенные плакаты 

Используя любые художественные принадлежности, 
которые у вас есть, попросите детей сделать плакат, 
который показывает, о чем они любят говорить с 
Богом. 

 

Алфавитная молитва 

Предложите каждому ребенку поблагодарить Бога за 
что‐то, начинающееся с первой буквы его имени. 
Скульптуры 

Предложите детям слепить что‐то, что, по их мнению, 
любит Бог. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ



ЦЕЛЬ 
Цель — дать детям возможность осознать, что 
они являются полноправными участниками Тела 
Христова, и поделиться своим опытом общения с 
Богом. 

ТЕМА 
Видно и слышно 

Мы верим, что дети сегодня являются лидерами, 
учениками и людьми, принимающими решения. Мы 
верим, что дети обладают уникальными навыками и 
опытом, которые сейчас нужны нашей Церкви и 
всему миру. Мы верим, что дети слышат Бога и 
используются Им каждый день. Мы верим, что дети‐
полноправные, активные члены Тела Христова, и они 
не менее важны и жизненно важны, чем любая 
другая часть. 

СТРУКТУРА 
Этот ресурс представляет историю, сопровождаемую 
"любопытными" вопросами и предложениями 
"призыв", а также "точками разговора". История и 
задаваемые вопросы основаны на принципах 
обучения по запросам. Это может быть более 
рефлексивная модель, чем та, которую вы обычно 
используете в своем детском служении. 

БИБЛИЯ 
1 Коринфянам 12:18‐27 

 

ИСТОРИЯ 
Вам может понравиться использовать реквизит 
или изображения, чтобы помочь вашим детям 
вовлечься в историю. 

Бог сотворил наши тела со многими различными 
частями. Он вложил столько мыслей в каждого из 
нас. Бог дал нам кости, чтобы наши тела могли стоять 
высоко. Он дал нам мышцы, чтобы мы могли 
двигаться. Он заставил наши глаза видеть, наши носы 
обонять, наши языки пробовать на вкус и наши уши 
слышать. 

Даже те части нашего тела, которые мы можем не 
видеть, специально созданы Богом и важны для того, 
чтобы заставить наше тело работать, как наши 

легкие, наш желудок и наш мозг. 

Есть части нашего тела, которые скрыты. Они тоже 
важны, хотя мы и держим их в секрете. 

 
Он сделал нас всех разными. Но каждый из нас 
важен. Точно так же, как в нашем теле есть много 
разных частей, в теле Христа есть много разных 
частей. Некоторые из нас взрослые, некоторые из 
нас подростки или дети, некоторые из нас очень 
старые, а некоторые из нас маленькие дети. 
У некоторых из нас могут говорить или петь перед 
церковью/на сцене. Некоторые из нас мудры и 
помогут другим понять Библию. Другие очень 
сострадательны и заботятся о других людях. Еще 
некоторые очень гостеприимны и делают то, что 
никто не видит, облегчая жизнь всем. 
Каждый из нас, независимо от того, сколько нам 
лет и каковы наши таланты, занимает особое 
место в церкви. Каждый из нас — часть тела 
Христова. 

 
ЛЮБОПЫТНЫЕ ВОПРОСЫ 
Эти вопросы предназначены для того, чтобы помочь 
детям критически и творчески мыслить о Боге. Вам не 
нужно обсуждать их ответ; просто позвольте им 
ответить. 

* Какая ваша любимая часть истории? 

* Какая часть истории самая важная? 

* Есть ли вы где‐то в этой истории, или какая часть 
истории о вас? 

* Какие навыки и таланты дал вам Бог? 

* Интересно, как Бог может действовать через вас 
сегодня? 

* Как Бог говорит с вами? 

После того, как дети ответят на любопытные 
вопросы, объясните, что у них будет время для 
отклика на Божье слово. Они смогут выбрать любой 
из доступных видов деятельности, чтобы при 
общении с Богом выразить свои чувства по поводу 
услышанной истории. 

МОЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ, КОГДА ОНИ ВЫХОДЯТ ВО ВРЕМЯ ПРИЗЫВА; 
ПОЗВОЛЬТЕ ДЕТЯМ МОЛИТЬСЯ ВСЛУХ ДРУГ ЗА ДРУГА, ЕСЛИ ОНИ 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КОМФОРТНО. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С 7 ЛЕТ



ОТКЛИК 
Было бы хорошо предоставить детям несколько  

вариантов, как творчески проявить себя в общении с 
Богом в зависимости от того, как Дух поведет их. Не 
все дети в это время для отклика будут общаться с 
Богом — и это нормально. Простое чувство радости и 
безопасность во время игры или занятий рукоделием 
в церкви также является важной частью их духовного 
развития.    

Некоторые способы, которые дети могут выбрать на 
это время: 

 Цветные карандаши, фломастеры, мелки, краски 
и бумага 

 Пластилин (соленое тесто) 

 Сборник Библейских историй, при наличии 

 Фигурки или куклы 

 Лего 

 Пение 

 Танец 

 Творческая игра на природе 

 Придумать и рассказать историю 

ТЕЗИСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
* Поощряйте детей рассказывать о своем опыте 
общения с Богом. 

* Напомните им, что Бог использует их сейчас; Он не 
ждет, пока они вырастут. 

* Поговорите о том, насколько важны таланты 
каждого человека. Обязательно упомяните навыки и 
таланты, которые входят за рамки церковных 
богослужений. 



ЦЕЛЬ 
Цель этой сессии — показать, что Бог использует 
молодых людей для достижения Своих целей и что 
Он хочет работать и говорить через ваших 
молодых людей! 

ВВЕДЕНИЕ 

Существует поговорка, возникшая в Англии 15‐го 
века, что "детей должно быть видно, но не 
слышно", думая, что дети не могут предложить 
ничего ценного для обсуждения. Однако мы верим, 
что голоса детей и молодежи жизненно важны для 
жизни церкви и что Бог может, и действительно 
говорит и действует через молодых людей, чтобы 
построить свое Царство удивительным образом. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Используйте одно или оба из следующих действий 
или придумайте свое собственное, чтобы 
продемонстрировать важность быть 
услышанным. 

Язык тела 

Разделите свою группу пополам и отправьте по обе 
стороны вашей комнаты/пространства. Либо дайте 
командам заранее определенные сообщения (текст), 
либо дайте им одну минуту, чтобы создать 
собственное сообщение. Сообщение должно быть 
инструкцией, и задача другой команды состоит в том, 
чтобы затем выполнить эту инструкцию. Команды 
должны общаться невербально, либо разыгрывая, 
либо каким‐то образом излагая сообщение (они 
могут не просто выполнять действие, которое они 
пытаются передать). Как только другая команда 
думает, что они поняли сообщение, они должны 
энергично выполнить действие, сообщенное им. 

Разбор: 

 Насколько трудно было понять передаваемое 
сообщение? 

 Что сделало его сложным? 
 Что могло бы сделать это упростить? 

 Чему это учит нас в общении? 

  

Командное скандирование 

Разделите свою группу пополам и попросите 
каждую команду потратить одну минуту на речёвку. 
По истечении минуты попросите обе команды 
встретиться лицом к лицу. На счет "три" попросите 
обе команды выкрикнуть свое предложение как 
можно громче. После этого спросите у каждой 
команды, что сказала другая команда. Если они не 
знают, повторите упражнение, а затем спросите их 
снова. 

Разбор: 

 Насколько трудно было понять передаваемое 
сообщение? 

 Что сделало его сложным? 
 Что могло бы сделать это упростить? 

 Чему это учит нас в общении? 

ДИСКУССИЯ 
Попросите кого‐нибудь прочитать вслух отрывки 
из Библии. Если у вас есть время, вы можете 
попросить кого‐то прочитать их еще раз в другом 
переводе. В ходе обсуждения используйте вопросы, 
приведенные ниже. Не стесняйтесь добавлять свои 
собственные и задавать последующие вопросы по 
мере того, как люди делятся ими. 

Для начала мы рассмотрим несколько примеров 
того, как верные молодые люди используются Богом 
для исполнения его воли: 

Давид 

1 Царств 17. 

 Что запомнилось вам из этого отрывка? 

 Какие причины приводит Саул, не желая, чтобы 
Давид встретился с Голиафом (ст33)? 

 Каков был ответ Давида (ст37)? 

 Что мы узнали из этого отрывка о том, как 
действует Бог? 
Бог желает и может работать через молодых 
людей — Он не всегда выбирает тех, кто 
наиболее квалифицирован по мнению мира.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ



Мария 

Евангелие от Луки 1:26‐38. 

 Что запомнилось вам из этого отрывка? 

 Какова была реакция Марии на известие о том, 
что она родит Иисуса? 

 Как вы думаете, легко ли было бы вам 
довериться Богу, если бы вы были на месте 
Марии? 

 Что Бог, избравший Марию, говорит нам о том, 
кто Он?  

Опять же, Бог использует тех, у кого мало земной 
силы и влияния, чтобы совершать для Него великие 
дела. Они просто должны быть готовы. 

Поллард и Райт 
27 марта 1883 года два молодых офицера английской 
Армии Спасения, капитан Джордж Поллард и 
лейтенант Эдвард Райт, прибыли в Порт‐Чалмерс, 
Новая Зеландия. В 1882 году несколько 
новозеландцев написали Уильяму Буту, прося его 
послать офицеров в колонию, которая находилась в 
разгаре экономической депрессии. Поллард и Райт в 
возрасте 20 и 19 лет, соответственно, были 
отправлены, и армия "открыла огонь" в Новой 
Зеландии в воскресенье 1 апреля 1883 года. Они 
провели четыре собрания в Данединском Темперанс‐
холле, и вскоре толпы людей заполнили армейские 
собрания. 

Поллард быстро установил свое присутствие в 
Окленде, Крайстчерче и Веллингтоне, и в этих 
главных центрах были открыты дома помощи. К 
концу 1884 года Армия Спасения насчитывала в 
Новой Зеландии 30 корпусов и более 60 местных 
офицеров! 

Представьте себе, как изменилась бы история 
Израиля, если бы царь Саул отказал Давиду в 
просьбе встретиться с Голиафом, основываясь на его 
возрасте и неопытности. Существовала бы Церковь в 
том виде, в каком мы ее знаем, если бы Мария 
воспротивилась Божьему замыслу? Что, если бы 
Уильям Бут не доверял Полларду и Райту или народ 
Новой Зеландии отказался бы слушать их или 
подчиняться им из‐за их возраста? 

Вы когда‐нибудь чувствовали себя недостойными 
взять на себя какую‐то задачу или что ваш голос не 
имеет значения, потому что вы слишком молоды или 
неквалифицированы и т. д.? 

 Основываясь на примерах, которые мы 
рассмотрели, каковы, по вашему мнению, 

предпосылки для служения Богу и 
выступления от Его имени? 

 Есть ли какие‐то ненужные предпосылки 
или барьеры, которые, по вашему мнению, 
наша церковь, наши лидеры или мы сами 
возводим, которые мешают людям более 
полно служить Богу? 

 Есть ли какие‐то конкретные способы, 
которыми вы чувствуете, что Бог призывает 
вас служить ему? 

 Есть ли что‐нибудь, что мешает вам сделать 
это? 

Вы можете записать ответы на следующие 
вопросы, чтобы обсудить их с лидерами вашей 
церкви. 

• Можете ли вы представить себе, каким образом 
ваша церковная семья могла бы поддержать вас в 
более полном служении Богу и значимом вкладе в 
жизнь вашей церкви? 

• Если бы вы писали письмо в свою церковь, 
объясняя, как они могут помочь вам чувствовать 
себя более ценными и услышанными, что бы вы 
сказали? 

ВЫВОД 
Молодые люди ценны для Бога! Он часто использует 
молодых людей, чтобы говорить за Него и исполнять 
Его волю, когда они доверяют и подчиняются Ему. 
Бог хочет использовать вас, поэтому ищите 
возможности говорить и действовать в послушании 
Ему. 

МОЛИТВА 
Молитесь вместе с молодыми людьми о мужестве, 
чтобы они смело говорили и жили для Бога теми 
путями, которыми Он их ведет, независимо от 
каких‐либо ограничений вокруг. Молитесь, чтобы 
ваша церковь была общиной, которая заботится о 
молодых людях и создает возможности для того, 
чтобы их голоса были услышаны. Благодарите Бога 
за то, где это уже происходит, и за то, где Он 
работает в жизни вашей молодежи. 

ПЛАНИРОВАНИЕ СЛУЖЕНИЯ 
Воскресенье 28 марта 2021 года — Международный 
день молитвы за детей и молодежь. Обсудите с 
лидерами ваших корпусов, как молодые люди могут 
быть включены в служение и принять активное 
участие в планировании. Вы можете во время урока 
запланировать необходимую подготовку и 
планирование с молодежью. 



ЦЕЛЬ 
Цель этой сессии — подчеркнуть ценность наличия 
детей и молодежи в качестве активных 
участников жизни вашего корпуса/общины и 
помочь вам задуматься о том, как вы можете 
освободить для них место в служении. 

Введение 
Существует поговорка, возникшая в Англии 15‐го 
века, что "детей должно быть видно, но не 
слышно", думая, что дети не могут предложить 
ничего ценного для обсуждения. Однако мы верим, 
что молодежь должна быть видна и услышана в 
наших церквях; мы верим, что голоса детей и 
молодежи жизненно важны для жизни Церкви и что 
Бог может, и действительно говорит и действует 
через молодых людей, чтобы построить свое 
Царство удивительными способами. 

ДИСКУССИЯ  
Используйте приведенные вопросы, чтобы 
расшевелить дискуссию. Не стесняйтесь 
добавлять свои собственные и задавать 
последующие вопросы по мере того, как люди 
делятся ими, чтобы поддерживать дискуссию. 

Для начала мы рассмотрим несколько примеров 
того, как верные молодые люди используются Богом 
для исполнения Его воли: 

Давид 

Прочитайте историю о Давиде в 1 Царств 17. 

• Какие причины приводит Саул, не желая, чтобы 
Давид встретился с Голиафом (ст33)? 

• Каков ответ Давида (ст37)? 

• Что мы узнаем из этого отрывка о том, как 
действует Бог?  

Бог желает и может работать через молодых людей 
— Он не всегда выбирает тех, кто наиболее 
квалифицирован по мнению мира.

Мария 

Прочтите историю о посещении Марии ангелом 
Гавриилом в Евангелии от Луки 1:26‐38 и реакцию 
Иосифа на ее известие в Ев от Матфея 1:18‐24. 

• Какова была реакция Марии на известие о том, что 
она родит Иисуса? 

• Если бы вы были Иосифом в такой ситуации, как вы 
думаете, какова была бы ваша реакция? 

• Хотя Библия не упоминает ее возраст, вполне 
вероятно, что Мария была в середине подросткового 
возраста, когда Бог решил использовать ее. Что это 
говорит о Боге?  Опять же, Бог использует тех, у кого 
мало земной силы и влияния, чтобы совершить для 
Него великие дела. Они просто должны быть готовы. 

Поллард и Райт 

27 марта 1883 года два молодых офицера английской 
Армии Спасения, капитан Джордж Поллард и 
лейтенант Эдвард Райт, прибыли в Порт‐Чалмерс, 
Новая Зеландия. В 1882 году несколько 
новозеландцев написали Уильяму Буту, прося его 
послать офицеров в колонию, которая находилась в 
разгаре экономической депрессии. Поллард и Райт в 
возрасте 20 и 19 лет, соответственно, были 
отправлены, и армия "открыла огонь" в Новой 
Зеландии в воскресенье 1 апреля 1883 года. Они 
провели четыре богослужения в Данединском 
Темперанс‐холле, и вскоре толпы людей заполнили 
армейские собрания. 

Поллард быстро установил свое присутствие в 
Окленде, Крайстчерче и Веллингтоне, и в этих 
главных центрах были открыты дома помощи. К 
концу 1884 года Армия Спасения насчитывала в 
Новой Зеландии 30 корпусов и более 60 офицеров! 

Представьте себе, как изменилась бы история 
Израиля, если бы царь Саул отказал Давиду в 
просьбе встретиться с Голиафом, основываясь на его 
возрасте и неопытности. Существовала бы Церковь в 
том виде, в каком мы ее знаем, если бы Мария 
воспротивилась Божьему плану относительно нее 
или Иосиф предпочел развестись и не поддерживать 
ее? Что, если бы Уильям Бут не доверял Полларду и 
Райту или народ Новой Зеландии отказался бы 
слушать их или подчиняться им из‐за их возраста? 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ



• Основываясь на примерах, которые мы 
рассмотрели, каковы, по вашему мнению, 
предпосылки для служения Богу и выступления от Его 
имени? 

• Считаете ли вы, что существуют какие‐то ненужные 
предпосылки или барьеры, которые ставит структура 
Церкви, ее лидеры или мы сами, что мешают людям 
более полно служить Богу? Если да, то каковы 
некоторые из них? 

В 1 Коринфянам 12: 12‐27 Церковь описывается как 
одно тело, состоящее из многих частей. Хотя части 
разные и служат разным целям, отрывок утверждает, 
что все части важны, и их следует ценить и 
принимать как часть единого Тела Христова. 

Другая ключевая библейская идея, усвоенная 
Армией Спасения, состоит в том, что церковь — это 
"Священство всех верующих", где Христос является 
нашим Первосвященником. 

 Как вы думаете, включает ли подобный образ 
Церкви детей и молодёжь? Почему да/нет? 

 Если да, то как ваш корпус/община включает 
молодых людей в Тело Христово и священство 
всех верующих? 

 Какие уникальные взгляды и дары приносят или 
могут принести молодые люди в жизнь вашего 
корпуса/общины?  

 

Писатель и активист Арундати Рой однажды сказал: 
"На самом деле не существует такой вещи, как 
"безгласный". Есть только те, кому намеренно не 
дают голоса, или те, кого предпочитают не слышать".  

 Есть ли в вашем корпусе/общине место, где 
молодежь могла быть услышана? 

 Есть ли что‐то, что делает или не делает ваш 
корпус / сообщество, что может намеренно или 
иным образом заставить замолчать молодых 
людей?  

 Как, по вашему мнению, можно улучшить 
ситуацию в этой области? 

 Как лично вы можете поспособствовать этому? 

 Насколько вы готовы пожертвовать своим 
комфортом, пространством, влиянием и т. д., 
чтобы молодежь стала больше включаться, 
получать больше влияния и становиться все 
больше видимой и слышимой в вашем 
корпцууса/общине? 

ВЫВОД 
Молодые люди и их голоса ценны для Бога и Его 
Церкви! Он часто использует молодых людей, чтобы 
говорить от Его лица и исполнять Его волю, когда они 
доверяют и послушны Ему. Мы, как Его Церковь, 
должны ободрять и давать возможность молодым 
людям быть услышанными, когда они служат Богу 
своим уникальным образом как ценные члены 
разнообразного Тела Христова. 

МОЛИТВА 
Молитесь вместе,  чтобы у ваших детей и 
молодежи хватило мужества смело говорить и 
жить для Бога тем путем, которым Он их ведет, 
независимо от любых предполагаемых ограничений. 
Молитесь, чтобы ваша церковь была 
сообществом, которое принимает молодых людей 
и дает возможность услышать их голоса. Слава 
Богу за то, где это уже происходит и где Он 
работает в жизни вашей молодежи. Молитесь, 
чтобы Он показал, как вы можете наилучшим 
образом поддержать и «услышать» молодых людей 
в вашей церковной семье в будущем. 

 



 28 марта 2021 года — Международный день 
молитвы за детей и молодежь, и тема этого года — 
"Видно и слышно". Существует поговорка времен 
Англии XV века, что "детей должно быть видно, но не 
слышно". Однако мы верим, что молодежь должна 
быть видна и услышана в наших церквях; мы верим, 
что их голоса жизненно важны для жизни Церкви и 
что Бог действительно говорит и действует через 
молодых людей удивительным образом, чтобы 
построить Своё Царство. 

Мы призываем вас использовать, по крайней мере, 
некоторые из следующих предложений, чтобы 
активно включать детей и молодежь в ваше 
служение в это воскресенье, а также в жизнь вашей 
церкви в будущем. Работайте со своими молодыми 
людьми и их лидерами, чтобы спланировать 
мероприятие и убедиться, что их голоса будут 
услышаны. 

МОЛИТВА 
Так как это международный день молитвы, очень 
важно включить молитвенное время в ваше 
служение. Вы можете сделать это разными 
способами: 

 Пусть пожилые люди из вашего корпуса 
соберутся вокруг ваших детей и молодежи, 
чтобы помолиться за них. 

 Заранее пообщайтесь со своей группой детей и 
молодежи и узнайте, что действительно их 
беспокоит и с какими трудностями они 
сталкиваются в своей жизни. Вы можете 
озвучить эти нужды и, разбившись на группы, 
помолится о них. 

 Поспросите нескольких представителей 
молодежной группы корпуса написать молитву 
об их нуждах и предложите им помолится во 
время служения. 

 Если у вас нет детей и молодых людей в вашем 
корпусе, выделите время на служении молится о 
молодежи вашего сообщества, города, страны. 
Заранее исследуйте конкретные проблемы, с 
которыми сталкиваются сегодня дети и 
молодежь, чтобы молитвы были конкретными. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 Попросите несколько молодых людей 

поделиться во время служения свидетельством 
о том, как Бог действует в их жизни. Это может 
быть проведено в живую или записано на видео, 
в зависимости от ваших желаний и 
возможностей. 

 

МУЗЫКА 
 Пригласите молодежь выбрать песни для 

служения. Если они могут и чувствуют себя 
комфортно в этом, предложите им провести 
время поклонения. 

 Включите несколько веселых детских песен и 
предоставьте им базовые инструменты 
(барабаны, шейкеры, тамбурины, маракасы и т. 
д.) для музыкального сопровождения. 

 

АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО 
 Попросите молодых людей продемонстрировать 

стихотворение, танец, драму, песню и т. д. 

 

СЛОВО 
 Используйте Писание, темы и вопросы, 

содержащиеся в предоставленном материале, 
чтобы подготовить размышление, имеющее 
отношение к вашей церкви. 

 Если есть молодой человек, желающий 
поделится Размышлением, окажите ему 
поддержку и предоставьте все необходимые 
материалы для этого. 

 Как часть послания поощряйте людей в вашей 
общине размышлять о том, что они делают для 
того, чтобы молодые люди были замечены и 
услышаны в их жизни и в вашей церкви. Вы 
могли бы побудить их придумать один способ, 
как они могут привлечь молодежь в церковь.  

ПЛАНИРОВАНИЕ
СЛУЖЕНИЯ



 Какие песни поклонения вы хотели бы, чтобы мы пели на богослужении? 

Есть ли какие‐то игры/мероприятия, которые, по вашему мнению, мы должны включить? 

О каких вопросах, касающихся детей или молодежи, по вашему мнению, люди должны 
молиться в рамках служения? 

Какие свои особые дары и таланты вы могли бы использовать, чтобы внести свой вклад в 
служение? 

Что еще, по вашему мнению, должно быть включено в богослужение? 

ОПРОСНЫЙ 
ЛИСТ
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