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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

«Один год в служении» –  это программа Отдела Молодёжного Служения, 
осуществляемая в рамках церковной инициативы «Вовлекая всех», целью которой 
является вовлечение молодых людей в служение, давая им определённые навыки 
служения и зажигая их любовью к евангельскому служению, чтобы оно стало частью 
их жизни и не остановилось с завершением их участия в данной программе. 

С помощью этой программы мы не просто обучаем молодых людей 
евангельским инициативам, но формируем образ молодого человека как Божьего 
служителя. Мы развиваем в молодых людях: 

 лидерские качества; 
 административные качества; 
 пасторские качества; 
 проповеднические и ораторские способности; 
 приобретение бесценного опыта евангельского служения. 

 
 

МИССИЯ ИЕРЕМИИ 
 

 
«Но Господь сказал мне: не говори: "я молод "; ибо ко всем, к 
кому пошлю тебя, пойдёшь, и все, что повелю тебе, скажешь».  

Иеремия 1:7 
 

Этот проект предназначен для молодых людей, которые по 
определённым причинам не могут выехать из своего города, в котором они 
проживают. Парни и девушки после определённой подготовки и обучения возьмут 
на себя ответственность организовать и провести вместе со своей молодёжью по 
решению совета местной конференции одну евангельскую программу в городе, в 
котором они проживают или в ближайшем населённом пункте.  

 
 

 
 

II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ВАЖНОСТИ ПРОЕКТА 
 

Все мы знаем, что весть Евангелия должна достигнуть каждого человека. 
Более того, Иисус говорит, что это должно произойти перед Вторым пришествием 
Иисуса Христа.  

 
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей                                                

вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец».                       
Мф. 24:14 

 
 Интересно, что это единственное пророчество, исполнение которого Бог 
поставил в зависимость от Своей Церкви. Видя, что все остальные пророчества 
исполняются, Церковь понимает свою ответственность за работу, которую ей нужно 
выполнить перед возвращением своего Господа.  
 Именно это желание, а также любовь к людям и желание помочь им обрести 
спасение вдохновляет руководство Церкви регулярно предлагать различные 
евангельские инициативы. Одна из последних инициатив церкви – «Вовлекая всех». 
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Посредством этой инициативы Церковь через пасторов предлагает вовлечься 
каждому члену церкви в служение благовестия. 
 Библия говорит, что в последнее время Бог будет наделять молодёжь особой 
силой, и через неё будет совершаться служение проповеди вечного Евангелия.  

 

«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую                                                                   
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши».                                                

Иоиль 2:28 
 

 Задача Церкви, а особенно Отдела Молодёжного Служения, создать такие 
условия, при которых молодёжь могла бы выполнить своё предназначение и стать 
вестниками Божьей истины. 
 

«Молодые мужчины и женщины должны быть обучены для служения                                  
в деле Божьем. Господь избирает молодых, потому что они обладают                      

сильным телом и живым умом; и, если молодых людей правильно                               
наставить, они будут ревностными тружениками для Учителя.                                               

Бог будет им советником, если они будут уповать на Него.                                                          
Он примет и возвысит их до статуса Своих соработников,                                                        

если они полностью покорятся Его воле».                                                                                                  
Э. Уайт «Ревью энд Геральд», 24 марта 1891 г. 

 
 Обучая и вовлекая молодёжь в служение, мы не только выполняем поручение 
Христа, данное Его Церкви, но и помогаем самим молодым людям укрепляться в 
вере и возрастать духовно. 

 
Почему руководители церкви не обдумывают в своих советах,                                  

как обучать молодых мужчин и женщин, чтобы они могли                                     
использовать вверенные им таланты? Используя умственные                                                    

и физические способности нашей молодёжи в служении Богу, мы закрываем 
дверь для искушений врага, и сатана не имеет возможности обучать детей и 

молодёжь служению себе».   
Э. Уайт «Ревью энд Геральд», 7 марта 1893 г. 

 
 
 
 

III. ПЛАН И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
 

ПРОЕКТ «МИССИЯ ИЕРЕМИИ» 
 

3.1.1 Количество проектов в ЕАД – 101 проект 
 

3.1.2 Распределение количества проектов по унионам: 
БУЦ   –  3 проекта 
ВРУМ   –  6 проектов 
ДВУЦ   –  1 проект 
ЗРУК   – 21 проект 
КАУМ   – 9 проектов 
ТКаУЦ  – 4 проекта 
УУК   –  42 проекта 
УЦМ   –  11 проектов 
ЮУМ   –  4 проекта 
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3.1.3 Предпочтительно проводить проекты в небольших церквах или в группах для 
увеличения их членства. 

 
3.1.4 Этапы и сроки реализации проекта: ноябрь 2017 г. – май 2018 г. 

 До 31 декабря в ЕАД мы собираем информацию об евангелистах проекта 
«МИ» 

 С 1–19 января 2018 г. согласовываем каждую кандидатуру с унионом. 
o Заявление от участника; 
o Согласие родителей, в случае несовершеннолетия участника; 
o Получение рекомендаций от местной церкви и местной 

конференции; 
o Составление и подпись внутреннего договора. 

 С 22–28 января 2018 г.: сбор команды в ЗАУ и обучение 
 До 9 февраля 2018 г. утверждение команд участников, написание и 

представление проектов: 
o Выбор населённого пункта; 
o Набор команды участников; 
o Составление плана подготовки населённого пункта к евангельской 

программе; 
o Составление плана евангельской программы; 
o Составление план работы по сохранению вновь крещённых. 

 Февраль 2018 г.– 9 марта 2018 г.: проведение программ и мероприятий по 
подготовке евангельской программы. 

 С 10–17 марта 2018 г.: евангельские программы с участием молодёжи во 
время Недели Молодёжного Служения. 

 С 18 марта–апрель 2018 г.: проведение программ и мероприятий по 
укреплению крещённых, работа с приближенными и с членами семьи 
вновь крещённых.  

 С 10–12 мая 2018 г.: сбор команды евангелистов в ЗАУ. Благодарность, 
вдохновение, возможности поделиться опытами и приглашение молодёжи 
к дальнейшему евангельскому служению. Набор студентов на 
теологический факультет. 

 
3.1.5 Ответственный за реализацию проекта – пастор местной церкви. 
 
3.1.6 Расписание Школы Молодых Евангелистов ЕАД: 

 22 января 2018 
o до 13:00 – Заезд, регистрация и расселение 
o 13:00–14:00 – Обед 
o 14:30–16:00 – Открытие Школы Молодых Евангелистов ЕАД 
o 16:00–18:00 – Обучающие семинары 
o 18:00–19:00 – Ужин 
o 19:30–21:00 – Вечернее служение 

 23 – 26 января 2018 
o 7:00–8:00 – Личное время с Богом 
o 8:00–9:00 – Завтрак 
o 9:00–10:00 – Утреннее богослужение 
o 10:00–13:00 – Обучающие семинары 
o 13:00–14:00 – Обед 
o 14:00–15.00 – Время общения 
o 15:00–18:00 – Обучающие семинары 
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o 18:00–19:00 – Ужин 
o 19:30–21:00 – Вечернее служение 

 27 января 2018 
o 7:00–8:00 – Личное время с Богом 
o 8:00–9:00 – Завтрак 
o 10:00–13:00 – Субботнее богослужение 
o 13:00–14:00 – Обед 
o 14:00–15:00 – Время общения 
o 15:00–17:00 – Подведение итогов, напутственные слова 
o 17:00–18:00 – Закрытие Школы Молодых Евангелистов ЕАД 
o 18:00–19:00 – Ужин 

 28 января 2018 – разъезд 
 
3.1.7 Предметы Школы Молодых Евангелистов ЕАД (примерный перечень) 

 Подготовка программы: 
o Божественное призвание и Его воля 
o Составление проектов 
o Анализ территории и поиск наилучших методов евангелизации 
o Работа по библейским урокам 
o Как убеждать людей 
o Организация медицинских программ 
o Литературный евангелизм 
o Проекты «Кафе - благая весть» 
o Социальное служение 

 Проведение программы 
o Организация программы 
o Работа со слайдами 
o Риторика 
o Искусство проповеди 

 Сохранение 
o Малые группы 
o Анализ успеха программы 
o Душепопечительство 
o Посещение людей на дому 
o Работа с неверующими родственниками 
o Организация богослужения 
o Преподавание субботней школы 
o Организация молодёжного служения 
o Работа церковных отделов 

 
 


