
Темы 
 
В процессе регистрации перед  ВМС делегаты выбрали три (3) темы, в которых они были 
заинтересованы. Все темы для обсуждения перечислены ниже. В качестве руководства для 
обсуждения рассматриваются следующие вопросы, но каждая малая группа может выбрать и  
другие аспекты и соответствующие темы, связанные с основными темами, перечисленными ниже. 
 
Богословие и духовность ОМЦ 

• Как вы стали вовлечены в жизнь Объединенной методистской церкви? 
• Что вам больше всего нравится в Объединенной методистской церкви? 
• Что вы считаете предпочтительным Божьим будущим для Объединенной методистской 

церкви? 

Бедность / Экономика 

• Знаете ли вы о молодых людях в вашей церкви или сообществе, которые страдают от 
бедности? 

• Как бедность влияет на молодежь в вашей церкви, сообществе и стране? 
• В вашем личном контексте, какими конкретными способами церковь могла бы решить 

проблему бедности? 

Торговля людьми / организованные (насильственные) браки 

• Знаете ли вы о случаях торговли людьми в вашем сообществе или стране? 
• Каковы конкретные способы, которыми церковь могла бороться с торговлей людьми и 

организованными (насильственными) браками в вашем окружении? 

Миграция / Иммиграция и беженцы 

• Есть ли мигранты и беженцы в вашей общине или стране? Что вы замечаете в отношении 
иммигрантов мигрантов и беженцев в вашей стране? 

• Как вы считаете,  что является причиной миграции /иммиграции и увеличения числа 
беженцев? 

• Как церковь реагирует на мигрантов и беженцев в вашей стране или сообществе? 
• Как церковь или молодежь могут решить эти проблемы? 

 
Расизм / Национализм  

• Когда хорошо утверждаться в своей национальной (государственной) особенности и 
чувстве патриотизма? Каковы опасности, когда это доводится до крайности? 

• В вашем сообществе /стране  относятся ли по-разному к людям из-за их расы /цвета кожи? 
• Как молодые люди и церковь могут помочь в расовом примирении? 

Сексизм / Феминизм 



• В вашем окружении, каковы некоторые из проблем, с которыми сталкиваются люди из-за 
их пола? 

• Как, будучи молодежью  в церкви, мы можем утверждать священную ценность каждого, 
независимо от пола? 

Политика в вашем контексте 

• Как бы вы описали политику в своем контексте - лидеров вашего сообщества и страны; 
людей, которые участвуют (или нет) в избирательном процессе? 

• В вашем сообществе молодые люди участвуют в политике? 
• Каковы положительные стороны, с которыми церковь (и ее молодежь) взаимодействует с 

правительством и другими политическими силами в вашей среде? 

Изменения климата 

• Произошли ли заметные изменения в погодных условиях и климате в вашем сообществе и 
стране? 

• Как вы думаете, какова роль людей в меняющемся климате нашей планеты? 
• Бог призывает нас быть хорошими управителями наших природных ресурсов. Каковы 

конкретные способы, которыми молодые люди и церковь могут решать проблемы 
климата? 

Проблема наркотиков 

• Является ли наркомания проблемой в вашем сообществе или стране? Как это влияет на 
молодых людей и взрослых? 

• Как семьи, друзья и правительственные власти справляются с этим вопросом? 
• Какие другие проблемы возникают из-за зависимости от наркотиков? 
• Каковы конкретные способы, с помощью которых церковь могла бы решить проблему 

наркомании и связанных с нею кризисов? 

 


