Дорогой, бесценный в глазах Божьих
и возлюбленный Им молодой человек!
У тебя есть уникальная возможность стать участником одной из трех
евангельских инициатив, осуществляемых Отделом Молодежного Служения ЕвроАзиатского дивизиона в 2021-2022 гг. Благодаря участию в этих инициативах ты:
• Сможешь испытать естественную в твоем возрасте тягу к
приключениям и новым открытиям.
• Обрести новый бесценный опыт с твоим любимым Господом.
• Побывать в новом городе, а может даже и стране.
• Познакомиться с новыми уникальными людьми, которые
впоследствии станут твоими друзьями.
Если ты любишь Бога, хочешь что-то сделать для Него и с Ним, при этом
чтобы тебе это было самому интересно, то выбери один из трех проектов, скорее
выполни все требования и зарегистрируйся. Тогда у тебя появится возможность
стать участником одного из трех проектов. Помни, количество участников
ограниченно.

ПРОЕКТ «МИССИЯ ИЕРЕМИИ»
Это уникальный проект, где ты, став миссионером проекта, сможешь не
только объединить вокруг себя молодежь своего города и свою церковь для
евангельского служения, но и получить финансовую поддержку для этого служения.
Это проект, где ты сможешь воплотить самые интересные и творческие идеи в
служении и почувствовать удовлетворение от того, что люди, твои сверстники и не
только, обретают Иисус Христа своим Спасителем, принимают крещение и
становятся частью Церкви Божией.
Мы приглашаем тебя стать частью этого проекта:
! если тебе от 16 до 30 лет,
! ты чувствуешь призыв Божий и желание совершать серьезное
служение для Бога,
! готов этому посвятить часть своего времени без отрыва от обучения
или работы (по совместному решению вместе с твоим пастором и с
твоей командой, так как проект будет проходить в твоем городе, или в
ближайшем городе от твоего места проживания).
Помни, количество мест для участия в проекте ограничено.
Проект длится 9 месяцев и состоит из трех частей:
1. Посев. Проведение в течение 6 месяцев вместе с пастором, командой и
церковью различных мероприятий по заранее согласованному плану для
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того, чтобы познакомиться как можно с большим количеством людей,
подружиться и, в последствие, пригласить их на евангельскую программу.
2. Программа. Проведение евангельской программы, являющейся результатом
шести месяцев активного служения, состоящей из 8-12 встреч. Эта программа
может проходить в различных форматах, она может быть направлена на
различную, выбранную вами, аудиторию. Единственное условие: на этой
программе должна звучать истина для настоящего времени. Истина, которая
раскрывает Божью волю в отношении человека, призывающая последовать
за Христом, приняв решение быть верным Ему. И эту программу должен
провести ты! Да, да! Не пастор, а ты! Это будет уникальный опыт в твоей
жизни.
3. Сохранение. В этой части проекта, вашей команде нужно будет помочь
интегрироваться вновь крещенным братьям и сёстрам в церковь,
познакомиться и начать совершать служение для их неверующих
родственников, а также работать с теми людьми, которые на евангельской
программе решат начать свой путь с Богом, но еще не будут готовы принять
водной крещение.
Для того, чтобы тебе наилучшим образом подготовиться к данному проекту,
получить определённые знания и вдохновение, ты будешь приглашен для
специального обучения, которое будет проходить одну неделю. О способе, месте и
времени проведения данного обучения тебе будет сообщено дополнительно.
Что тебе нужно сделать для того, чтобы стать претендентом на участие в
проекте «Миссия Иеремии»:
1. Услышав призыв, не откладывать свое решение, а откликнуться на влияние
Святого Духа и принять решение стать Божьим миссионером.
2. Много молиться о Божьем водительстве и Его помазании для тебя.
3. Обратиться к своему пастору и написать заявление в свободной форме с
просьбой подтвердить готовность пастора и церкви поддерживать этот
проект и дать тебе рекомендацию на участие в проекте. Данное заявление
нужно отправить твоему пастору, а копию послать лидеру молодежи твоей
конференции. После того, как твоя кандидатура будет утверждена в местной
церкви, конференции и унионе, ждать приглашения на обучающую
программу для миссионеров-евангелистов проекта «Миссия Иеремии».
4. После обучения написать план проекта «Миссия Иеремии» в своем городе,
утвердить его в местной церкви, конференции, унионе и дивизионе, и после
этого получить финансирование утвержденного проекта.
Временные рамки проекта «Миссия Иеремии»:
1. До 1 мая 2021 года тебе нужно подать заявление в свободной форме на
участие в проекте «Миссия Иеремии» и потом убедиться, что твоя
кандидатура одобрена и утверждена на уровне местной церкви,
конференции и униона.
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2. С мая по август 2021 года у тебя будет время, чтобы пройти специальное
обучение, проконсультироваться с пастором, поработать над созданием
команды, написать и утвердить проект «Миссия Иеремия» в своем городе и
получить финансирование проекта.
3. С сентября 2021 года по май 2022 года активно, вместе с пастором, командой
и церковью включится в служение и осуществить проект «Миссия Иеремии»
в своем городе.

ПРОЕКТ «МИССИЯ АВРААМА»
Этот проект предназначен для молодых людей, которые готовы на 10
месяцев выехать из своего города, из своего дома, чтобы в течение этого периода
времени совершать служение в том городе или в той стране, куда их призовёт
Господь через церковь.
Этот проект для тебя:
1. Если тебе от 18 до 30 лет (в виде исключения для участия в проекте
допускаются молодые люди, не достигшие 18-летнего возраста, но
окончившие среднюю школу с письменным разрешением родителей и в
стране своего проживания).
2. Если ты имеешь богатый опыт евангельского служения и теперь хочешь
попробовать свои силы в другом городе или стране.
3. Если ты не имеешь опыта евангельского служения, но очень хотел бы его
приобрести, или если ты хочешь заняться евангельским служением, но тебе
тяжело это сделать в своём городе и своём окружении.
4. Если ты хочешь попробовать в течение десяти месяцев пожить
самостоятельной жизнью и научиться выстраивать отношения с другими
людьми, незнакомыми тебе до проекта.
5. Если ты хочешь обрести бесценный опыт духовного возрождения и
обновления.
6. Если ты хочешь приобрести новых друзей на всю жизнь.
После специально обучения будут сформированы две команды по семь
человек для служения в одном из городов: г. Самара (Россия) или г. Николаев
(Украина). В течение всего проекта церковь позаботиться о твоем проживании и
пропитании, а также тебе будет выдаваться небольшая стипендия на личные нужды.
Что тебе нужно сделать для того, чтобы стать претендентом на участие в
проекте «Миссия Авраама»:
1. Услышав призыв, не откладывать свое решение, а откликнуться на влияние
Святого Духа и принять решение стать Божьим миссионером, согласившись
выехать в тот город, куда пошлет тебя Бог через церковь.
2. Много молиться о Божьем водительстве и Его помазании для тебя.
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3. Обратиться к своему пастору и написать заявление в свободной форме с
просьбой дать тебе рекомендацию на участие в проекте «Миссия Авраама».
Данное заявление нужно отправить своему пастору, а копию послать лидеру
молодежи твоей конференции. После того, как твоя кандидатура будет
утверждена в местной церкви, конференции и унионе, ждать приглашения на
обучающую программу для миссионеров проекта «Миссия Авраама».
Временные рамки проекта «Миссия Авраама»:
1. До 1 мая 2021 года тебе нужно подать заявление в свободной форме на
участие в проекте «Миссия Авраама» и потом убедиться, что твоя
кандидатура одобрена и утверждена на уровне местной церкви,
конференции и униона.
2. Быть готовым к началу августа 2021 года выехать на обучение по
специальной программе. Обучение будет проходить в течение одного
месяца.
3. Сразу после обучения, не возвращаясь домой, выехать в город, в который ты
будешь определён, являясь частью команды, для служения с сентября 2021
года по май 2022 года.
4. В мае 2022 года, наполненный сил, опыта и творческой энергии вернуться в
свою церковь для продолжения активного служения в своем городе.

ПРОЕКТ «112»
Цель этого проекта, помочь тебе вкусить преимущество и радость
евангельского служения. При этом ты сможешь удовлетворить своё естественное
стремление к приключениям, путешествиям и новым знакомствам.
Во многих странах на территории нашего дивизиона существует единый
номер телефона службы спасения 112. Мы набираем команды из 12 человек для
служения в одном городе, и число 112 приобретает два значения:
•
•

в 1 городе 12 человек (получается 112)
я, как участник проекта, 1 из 12 человек (получается 112)

В обоих случаях смысл один и тот же – команда, в которой я совершаю
служение, является «командой спасения», приглашенной для спасения людей и
помощи им в принятии Христа.
Это краткосрочные проект, рассчитанный на придание определённого
евангельского импульса в городе, а для тебя это будет бесценным опытом
приобретения определённого навыка жизненного опыта и желания евангельского
служения.
Проект рассчитан на 40 дней пребывания в городе. 40 дней очень
символическая цифра. Основанием для нашего проекта является нахождение
Христа в пустыне. После 40 дней Он одержал победу над искушением и над
дьяволом, и ты можешь помочь людям за время пребывания в городе (за 40 дней)
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одержать победу над сатаной и грехом в их жизни. Также мы верим и надеемся,
что после 40 дней у тебя выработается добрая привычки активности в евангельском
служении и, вернувшись домой, ты сможешь быть хорошим помощником пастору в
организации и осуществлении различных евангельских инициатив и проектов.
Во время проекта ты будешь заниматься социальным служением,
литературным евангелизмом, будешь помогать в организации субботнего
богослужения, участвовать в проведении молодежных встреч и встреч с детьми и
подростками, а также принимать участие в работе различного вида клубов и встреч
с неверующими людьми и молодежью.
Если тебе от 18-30 лет, и ты хочешь пережить новый опыт в евангельском
служении, то ждем тебя на проекте.
Что тебе нужно сделать для того, чтобы стать претендентом на участие в
проекте «112»:
1. Услышав призыв, не откладывать свое решение, а подчиниться влиянию
Святого Духа и согласиться стать миссионером Божьим на 40 дней.
2. Много молиться о Божьем водительстве и Его помазании для тебя.
3. Обратиться к своему пастору и написать заявление в свободной форме с
просьбой дать тебе рекомендацию на участие в проекте «112». Данное
заявление нужно отправить твоему пастору, а копию послать лидеру
молодежи твоей конференции.
4. После того, как твоя кандидатура будет утверждена в местной церкви,
конференции и унионе, ждать приглашения на участие в проекте «112» в
одном из городов, куда ты будешь определён для служения.
Временные рамки и города осуществления проекта «112»:
1. До 1 мая 2021 года тебе нужно подать заявление в свободной форме на
участие в проекте «112» и потом убедиться, что твоя кандидатура одобрена и
утверждена на уровне местной церкви, конференции и униона.
2. Проект будет проходить с 6 июля по 14 августа 2021 года.
3. Проект будет проходить в двух городах: в Сочи и Санкт-Петербурге, Россия.
Дорогой друг! У тебя есть возможность, о которой только мечтали твои
родители, бабушки и дедушки. Воспользуйся этой возможностью, и ты сможешь
духовно обновиться и окрепнуть, получить опыт евангельского служения
который потом ты сможешь реализовать в своей церкви, обрести новых друзей,
и вполне возможно, найти спутника жизни. Торопись! Мы ждем тебя на одном из
наших проектов! Помни, на каждый проект количество мест ограничено!
В молитвах о тебе, твой старший брат и друг,
директор Отдела Молодежного Служения
Евро-Азиатского дивизиона
Геннадий Георгиевич Касап
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