ДУХОВНЫЙ РОСТ,

МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА

И НАСЛЕДИЕ

Отважный для Христа
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1989

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
Для получения данной нашивки крайне необходимо, чтобы вы выделили
период от полугода до одного года, в течение которого вы будете
выполнять предложенные требования. Определитесь с точной датой
начала выполнения требований; лишь те проекты, которые будут
осуществлены после определенной вами даты, могут рассматриваться
как зачет к требованиям данной награды.
1. Выберите любые два задания из предложенных ниже и старательно их
выполняйте на протяжении хотя бы полугода:
• каждый день читайте ежедневные чтения для подростков;
• добросовестно изучайте каждый урок Субботней школы;
• добросовестно следуйте молодежному плану чтения Библии;
• ведите личный молитвенный дневник, в котором будут перечислены люди, за которых вы молитесь, ваши просьбы и ответы, полученные на ваши молитвы;
• спланируйте и проводите домашнее богослужение по крайней мере
один раз в неделю.
2. Выполните любые три задания из предложенных ниже:
• сделайте своими руками и отправьте пять разных открыток, подписанных библейскими стихами, собственными стихотворениями или
любыми другими посланиями, людям, которые нуждаются в ободрении и поддержке;
• посетите десять или более человек и пригласите их на особое церковное или следопытское мероприятие;
• определите для себя кого-нибудь из ваших друзей или любого члена
церкви, которого не было на последнем субботнем богослужении. Навестите этого человека, подарив ему сделанную вами открытку или любой другой знак внимания, выполненный вашими руками. Затем в кругу
семьи обсудите опыт посещения и помолитесь вместе за этого человека;
• на протяжении месяца поддерживайте чистоту в своей комнате и
следите за тем, чтобы ваша постель была заправлена, а также сделайте хотя бы по три добрых дела для каждого из ваших родителей,
демонстрируя любовь к ним;
• соберите пятнадцать оставшихся журналов для подростков и раздайте их отсутствовавшим в классе Субботней школы членам церкви, детям, находящимся на лечении в больнице и т. д.;
• передавайте запись проповеди вашего пастора и торжественной музыки в течение трех недель человеку, который не может посещать
собрания;
• позвоните пастору, пресвитеру или дьякону и предложите им добровольную помощь в любом деле, которое они хотели, чтобы вы выполнили в течение двух часов на протяжении трех недель.

3. Работая в группе, выполните одно задание из предложенного ниже
списка:

• найдите дворы, которые нуждаются в уборке от листьев, сгребите

4.

и соберите листья в мешки. Зимой, уберите от снега или нарежьте
дрова для растопки печи. Оставьте хозяевам записку и книгу «Путь
ко Христу». Не берите денег;
• спланируйте день рождения, продумав возможные играми, подарки и угощение в доме престарелых для человека, чей день рождения рядом с вашим;
• вовлеките всю семью в миссионерский проект, такой как преподавание библейских уроков, раздача книги «Путь ко Христу» в мотелях,
поддержка нуждающейся семьи, помощь пожилому человеку;
• прочитайте отрывок из Мф. 25:35–40, после чего пройдитесь по своему району и составьте список нужд соседей (одиноки, постричь газон, прополоть огород, и т. д.). Постарайтесь восполнить максимальное количество нужд;
• в случае трагедии в вашей местности лично принимайте участие в
помощи людям.
Совершите любой другой «подвиг» на ваш выбор. Он должен состоять
как минимум из трех выходов по два часа каждый.

Отважный для Христа
(повышенной сложности)

УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1989 Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Отважный для Христа».
2. Вы должны выполнить требования данной нашивки в период от девяти месяцев до года. Выберите дату начала выполнения.

3. Выберите для себя любые три задания, указанные в пункте № 1 нашив4.
5.
6.

ки «Отважный для Христа», и возьмитесь их добросовестно выполнять
на протяжении девяти месяцев, не считая шести месяцев, которые
были посвящены выполнению награды «Отважный для Христа».
Выберите для себя любое из заданий, указанные в пункте № 2 нашивки «Отважный для Христа» из тех, что еще не были выбраны вами, и
выполните это задание в соответствии с требованиями.
Выберите для себя любое из заданий, указанных в пункте № 3 нашивки «Отважный для Христа» из тех, что не были выбраны вами, и выполните это задание в соответствии с требованиями.
Придумайте три новых «приключения» на ваш выбор, отличных от выполненных вами согласно требованиям пункта № 4 из нашивки «Отважный для Христа», и примите участие в этих служениях. Причем
ваше участие в каждом из проектов должно состоять как минимум из
трех выходов по два часа каждый.

Маркировка Библии
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион

Требования
1.

2.

Выполните следующие задания:

• назовите пять различных методов маркировки Библии;
• объясните, как используется каждый метод;
• перечислите преимущества и недостатки каждого метода.

Назовите пять основных правил, которые следует знать, прежде чем
приступать к маркировке Библии.
3. Выполните следующие задания:
• объясните, какой из методов изучения Библии вы могли бы порекомендовать и почему;
• промаркируйте в вашей Библии две темы, используя предложенный
вами метод.
4. Выполните следующие задания:
• объясните, какие методы изучения вы бы предпочли для каждодневного изучения Священного Писания и почему;
• промаркируйте вашу Библию на любые две темы, используя один
из предложенных вами методов, при этом на каждую из тем у вас
должна быть подборка как минимум из десяти библейских отрывков.

Маркировка Библии
(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

ГОД

3

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион

Требования

1. Промаркируйте дополнительно две любые библейские темы, отметив
не менее 20 стихов для каждой темы.

2. Используя симфонию, промаркируйте десять текстов для духовных
размышлений.

3. В письменной форме:
• приведите рекомендации, которых необходимо придерживаться,
чтобы сохранить процесс маркировки понятным;

• разъясните принципы, позволяющие понять вашу маркировку Библии.

4. Проведите библейский урок по промаркированной теме.

Уход за ребенком
УРОВЕНЬ

ГОД

1

ПЕРВОИСТОЧНИК

Евро-Африканский дивизион

Требования

1. Присмотрите за ребенком в течение нескольких часов в период отсутствия его матери.

2. Назовите необходимые меры предосторожности при подготовке буты3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

лочки с едой для ребенка, приготовьте еду для ребенка и накормите
его.
Приготовьте ванну для купания, помойте и оденьте ребенка.
Подготовьте детскую кроватку и уложите ребенка спать.
Измерьте вес ребенка, скажите, как должным образом вести весовую
таблицу ребенка.
Объясните, почему кормление грудью считается преимущественным
по сравнению с искусственным вскармливанием.
Объясните, что означает «отнять ребенка от груди».
Расскажите, что такое родничок. В каком возрасте он обычно исчезает?
Поговорите (возьмите интервью) в центре, который предоставляет услуги нянечек, об их организации и том, какую помощь они оказывают
мамам.

Христианин как гражданин
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1938 Генеральная Конференция

Требования

1. Расскажите о национальном, областном или региональном, молодежном и следопытском флагах христиан.

2. Расскажите, как размещать национальный флаг вместе с двумя другими флагами во время следующих мероприятий:

• следопытский слет;
• День следопытов;
• торжественный парад.

3. Продемонстрируйте, как складывать национальный флаг и салютовать

ему. Расскажите, когда и при каких обстоятельствах его нужно поднимать.
4. Объясните значение и смысл государственного гимна, продекламируйте текст гимна по памяти.
5. Назовите права и обязанности гражданина вашей страны.
6. Проведите интервью с местным, региональным или государственного
уровня должностным лицом вашей страны и выясните его должностные обязанности.
7. Напишите сочинение объемом в одну страницу или сделайте устный
двухминутный доклад, в котором сообщите о выдающемся гражданине вашей страны. Расскажите, что он сделал выдающегося для достижения национального признания.
8. Составьте список не менее чем из десяти пунктов:
• наиболее известных цитат, высказанных лидерами вашей страны;
• наиболее известных исторических мест в вашей стране;
• наиболее известных исторических событий, имевших место в вашей
стране.
9. Расскажите, что вы как гражданин страны можете сделать полезного
для развития своей церкви и страны.
10. Пройдите пошаговую процедуру приобретения гражданства и изучите
детально весь процесс.
11. Объясните процесс управления страной.
12. Объясните утверждение, сказанное Иисусом в Мф. 22:21: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
13. Объясните, почему в вашей стране установлены законы.

Христианская драматургия
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

2006 Северо-Американский Дивизион

Требования

1. Выучите наизусть и применяйте в вашей повседневной жизни стих
1 Кор. 10:31, для того чтобы получить эту награду.

2. Опишите ниже перечисленные виды театрализованных постановок:
• «Human video»;
• сценки для богослужения/драматургические зарисовки;
• пантомима;
• декламация/монолог, дуэт, групповое чтение;
• мюзикл/драма.
3. Расскажите, каким образом каждый из перечисленных видов драматургии может стать инструментом проповеди о Боге.

4. Расскажите наизусть следующие правила драматургии.
• Никогда нельзя поворачиваться спиной к аудитории.
• Произносите речь не спеша, но говорите бегло, если ваша речь —

5.

связующее звено разговора других участников (чтобы не было так
называемой «мертвой зоны» между речами героев).
• Произносите и выговаривайте слова отчетливо (если только в сценарии специально не предусмотрено говорить по-другому).
• Перед монологом или пением недопустимо употребление молочных продуктов или сладостей (шоколад, газировка).
• Оставайтесь в роли до конца спектакля (недопустимо смеяться или
улыбаться, если того не требует замысел режиссера).
• Оставайтесь на сцене в положенном вам месте (если только в сценарии специально не предусмотрено движение).
• Не закрывайте собой других героев спектакля от аудитории.
• Максимально старайтесь использовать руки и глаза.
• Для вас не существует других дел до конца игры на сцене.
• Ничто не должно мешать произнесению вашей речи (никаких жвачек и т. д., если только это не предписано ролью).
Расскажите наизусть следующие правила для исполнения пантомим.
Попрактикуйте эти правила на любой простой библейской истории.
• Пантомима как инструмент достижения сердца человека никогда не
должна превращаться в игру-загадку. Тема пантомимы должна легко прочитываться зрителем.
• Крайне важно постоянно помнить, что в драматургии мысль первична. Пусть в первую очередь ваши глаза передадут зародившуюся
мысль, затем лицо, голова и наконец все ваше тело. Это называется
сознательно выполняемый ряд.
• Ваша игра всегда должна быть простой и явной.
• Всякое движение и передача эмоций должны всегда быть легко заметными.
• Для всякого жеста или движения всегда должна быть причина.

• Лишь один жест или движение следует выполнять за один раз.
• Репетируйте до тех пор, пока вы не вживетесь в роль.

6. Дайте определение следующим сценическим терминам:
• импровизировать;
• за кулисами;
• проход через сцену;
• реплика;
• авансцена;
• выход;
• заучивание ролей;
• замри;
• левый и правый;
• левый центр и правый центр;
• декорации;
• темп;
• в глубине сцены;
• переиграть.
7. Из категорий, перечисленных в пункте 2, спланируйте и поставьте две
постановки в церкви или в молодежной группе.

8. Совместно с группой создайте одно драматургическое представление
и представьте его.

Христианское поведение
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1975 Генеральная Конференция

Требования

1. Расскажите, какие добродетельные черты характера развивал Иисус в
юношестве (Лк. 2:52).

2. Объясните, как высоко оценил вас Бог согласно Псалму 8.
3. Объясните, важны ли имена для Бога. Знает ли Он твое имя? (Ис. 43:1;
Исх. 33:17; Ис. 45:4).

4. Продемонстрируйте или обсудите правильные навыки общения, включая:
• как правильно разговаривать со старшими людьми в обществе;
• как правильно обращаться к людям и правильно представлять / знакомить человека;

• каких вопросов стоит избегать при общении;
• как научится вести разговор о хорошем;
• каким образом можно продемонстрировать заинтересованность в
собеседнике;

• что следует сказать незнакомцам / гостям за дверью;
• как должным образом отвечать на телефонный звонок.

5. Скажите, какова должна быть ваша молитва, если вы хотите использовать дар общения во славу Божию (Пс. 20:14).

6. Перечислите семь пунктов, говорящих о важности правильной осанки. Об7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ратите внимание на вашу осанку и манеру держаться. Продемонстрируйте,
как нужно правильно стоять и сидеть. Прочтите у Е. Уайт в книге «Воспитание» (стр. ориг. 198) о преимуществах, которые дает правильная осанка.
Назовите две причины важности физического здоровья. Объясните взаимозависимость между правильным питанием, физическими
упражнениями и контролем веса.
Расскажите о важности правильного ухода за собой, включая такие моменты, как принятие ванн, гигиена тела, правильное дыхание, должный уход за одеждой, обувью и т. д.
Опишите правильный способ мытья волос и уход за парикмахерскими
принадлежностями.
Опишите процедуру ухода за руками и ногтями.
Расскажите о важности ежедневного «ухода за душой», о значимости
христианского характера, а также о том, как принадлежность Христу
сказывается на вашей манере поведения и даже на выборе одежды.
Обсудите библейские предписания, которые могут помочь вам совладать с сексуальными желаниями и содержать мысли в чистоте. Обсудите, какое поведение допустимо на свиданиях, а какое нет.
Перечислите четыре причины, почему важно хорошо выглядеть и продемонстрируйте на личном примере важность физических упражнений и здорового сна для здорового вида лица. Как мысли откладывают
отпечаток на выражении лица? Расскажите, как необходимо ухаживать
за лицом должным образом.

14. Расскажите правила поведения за столом, которые помогают тебе и
15.
16.
17.
18.
19.
20.

другим, например, что делать с ножом и вилкой после их использования. Расскажите, как быть желанным и приятным гостем для хозяев.
Перечислите десять принципов, которые могут помочь вам преодолеть чрезмерную застенчивость и социальный дискомфорт.
Покажите любые два упражнения, которые могут помочь улучшить
вашу осанку и общее самочувствие.
Расскажите, как выбрать стиль прически, с которой ты выглядишь лучше всего.
Назовите одежду, которая наиболее подходит для вашего телосложения.
Расскажите о том, почему все христиане должны практиковаться в навыках применениях хороших манер.
Для парней: продемонстрируйте, как должным образом помочь девушке или женщине сесть за стол, как ее сопровождать на пути от дома
и к дому.

Христианский рассказчик
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1928 Генеральная Конференция

Требования

1. Назовите хотя бы один источник, в котором вы сможете найти инфор-

2.

3.
4.

5.
6.
7.

мацию для каждой из историй по следующим категориям. Расскажите
по одной истории на каждую из категорий:
• Священная история;
• церковная история;
• история о природе;
• биографическая история;
• наглядный урок с наглядными пособиями.
Для рассказанных выше историй выполните следующие задания:
• расскажите историю детям не старше пятилетнего возраста в течение хотя бы трех минут;
• расскажите историю группе детей десяти-двенадцати лет в течение
хотя бы пяти минут.
Составьте письменный план истории, которую вы собираетесь рассказать.
Объясните, как и при каких обстоятельствах содержание истории может быть изменено для достижения следующего:
• чтобы рассказать историю от первого, второго или третьего лица;
• чтобы рассказать историю для разной аудитории, разных возрастов
и целей;
• чтобы сократить историю;
• чтобы сделать историю длиннее.
Объясните, почему при пересказе истории важно иметь перед собой
конкретную цель. Расскажите, как достичь хорошей кульминации в
истории.
Расскажите любую историю об иностранных миссионерах; рассказ
должен длиться не менее пяти минут.
Расскажите любую историю, которая учит принципам здорового образа жизни.

Уважение культурного разнообразия
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1928 Генеральная Конференция

Требования

1. Дайте определение понятиям «культура» и «культурное разнообразие».
2. Дайте определение понятию «стереотип» и определите, встречались
ли вам раньше люди со стереотипами.

3. Изучите нижепредложенные библейские отрывки и ответьте на вопросы.
• 1 Кор. 9:20. Как этот текст объясняет важность для христианина быть
осведомленным о культурном разнообразии?

• Гал. 3:27. Что этот текст говорит нам о членах христовой семьи?
• Еф. 2:14. Каков будет результат принятия Иисуса Христа в нашей жиз4.

ни? Как вы намереваетесь применить этот принцип в ежедневной
жизни?
Подружитесь с мальчиком, девочкой или пожилым человеком из вашей церкви, школы или того общества, чьи культурные корни отличаются от ваших, и проведите исследование для изучения их культуры,
используя для этого следующие ресурсы: библиотека, интернет, видеоматериал, энциклопедии и т. д. Организуйте с этой семьей интервью, в
ходе которого дайте ответы на следующие вопросы:
• как зародилась их культура;
• на каком языке они общаются;
• какие религии наиболее распространены в их обществе;
• какую пищу они обычно едят на завтрак, обед и ужин;
• как доступность той или иной пищи формирует привычки питания в
их обществе;
• отличаются ли их культурные традиции от ваших; каковы эти отличия;
• празднуют ли люди их культуры те же праздники что и вы; каковы их
обычаи при праздновании различных праздников;
• какие из обычаев или традиций эта семья продолжает чтить и праздновать в новом для них окружении;
• отличается ли их национальная одежда от вашей;
• определите не менее пяти сходств и различий, а также опишите
ваши чувства и отношения к людям с отличным от вашего культурным наследием и расскажите, какое воздействие эта различность
оказала на вас; какие эмоции и ощущения вы испытываете по поводу ваших различий;
• сходите с вашим другом в церковь (если он ходит в другую) или сходите на церковное богослужение другой культурной группы. Во время богослужения выделите три сходства и три различия в манере
проведения служения.

Жизнь в семье
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1975 Генеральная Конференция

Требования

1. Объясните роль отца, матери, сестры и брата с точки зрения Библии и
Духа Пророчества.

2. Объясните разницу между самоуважением и гордостью. Напишите

небольшую статью касательно того, что в вашей семье вызывает у вас
чувство радости, включив в нее то, чем вы гордитесь, а также хорошие
качества вашей семьи и ее достижения.
3. На протяжении недели выполняйте одно из следующих заданий по
дому:
• вовремя выносите мусор;
• возьмите на себя мойку посуды;
• возьмитесь стирать белье;
• выполняйте уборку в доме: нужно вытереть везде пыль и вымыть
полы.
4. Покажите умение заботиться о меньших членах вашей семьи или о соседских детях без помощи со стороны взрослых на протяжении хотя бы
нескольких часов.
5. Составьте список некоторых вещей, на которые ваша семья тратит
деньги. Расскажите о вашей личной ответственности в финансовых
вопросах семьи.
6. Составьте список мероприятий, участие в которых, на ваш взгляд, принесло бы удовольствие членам вашей семьи.
7. Проводите семейные богослужения в течение небольшого периода;
ведите запись каждого из них.
8. Расскажите, как вести себя в доме при возникновении следующих ситуаций: катастрофа, пожар, смерть родственника, финансовый кризис,
сильный шторм.
9. Составьте и проведите противопожарный инструктаж у вас дома.
10. Укажите пять способов, которыми вы можете выразить свое участие
соседям.
11. Изучите досуг и отдых в вашей семье и расскажите, каким образом их
можно усовершенствовать.

Юный служитель
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1970 Генеральная Конференция

Требования

1. Вы должны быть членом клуба «Следопыт» или Общества адвентистской молодежи.

2. Примите участие по крайней мере в пяти программах «Поделись своей
3.
4.

5.
6.

верой», проводимых клубом «Следопыт» или Обществом адвентистской молодежи.
Привлеките к курсам по изучению Библии хотя бы двоих человек.
Расскажите наизусть хотя бы по два библейских стиха на каждое из нижеприведенных библейских учений:
• второе пришествие Христа;
• седьмой день — суббота;
• состояние мертвых;
• закон и благодать;
• возрождение;
• суд;
• богодухновенность Библии;
• Дух Пророчества;
• награда для святых.
Проведите по крайней мере два занятия по изучению Библии, используя при этом метод «открытой Библии» или наглядные пособия.
Проведите не менее пятидесяти личных встреч, используя литературу
программ «Поделись своей верой», «Благотворительный сбор» и др.

Руководство младшей молодежью
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1945 Генеральная Конференция

Требования
Примечание.
Хотя требования мастера-проводника и включают в себя подготовку к
руководству, но данная специализация предназначена для развития более
глубокого интереса мастера-проводника к церковной деятельности
младшей адвентистской молодежи, так, чтобы церковь могла обладать
большими преимуществами от его обучения в этой области.

1. У вас должно быть звание мастера-проводника.
2. Прочитайте две книги о подростковом развитии или руководстве.
3. В течение одного года выполняйте служение в одном из предложенных ниже отделов церкви:

• молодежный руководитель или помощник руководителя;
• руководитель субботней школы в детском, подростковом или молодежном классе;

• сотрудник активного следопытского клуба;
• сотрудник летнего молодежного лагеря в течение всего летнего сезона.

4. Подготовьте группу к награждению одной из следопытских ступеней в
5.
6.

7.

течение текущего года и помогите в проведении служения награждения.
Назовите хотя бы десять качеств хорошего молодежного лидера.
Расскажите о различиях между младшими подростками (возрастная
группа от 10 до 12 лет) и старшими подростками (возрастная группа от
13 до 15 лет) в следующих сферах развития:
• физическая;
• эмоциональная;
• умственная;
• духовная.
Знать принципы управления дисциплиной у молодежи. Проработайте
следующие типы дисциплинарных мер:
• внутренние дисциплинарные меры;
• внешние дисциплинарные меры;
• десять способов предотвратить необходимость внешних дисциплинарных мер;
• пять типов дисциплинарных процедур.

Изучение иностранных языков
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1938 Генеральная Конференция

Требования

1. Прочитайте и переведите отрывок текста, написанного на неродном
2.
3.
4.
5.
6.

для вас языке, размером не менее трехсот слов, взятого из книги или
журнала.
Поддержите несложную, но содержательную беседу на современном
иностранном языке по крайней мере в течение пяти минут.
Выслушайте двухминутную речь или обращение иностранца — носителя языка, а затем устно переведите все сказанное им.
Напишите простое письмо на иностранном языке; расскажите, как
можно найти друзей по переписке, которые являются носителями выбранного вами языка.
Расскажите по памяти «Обещание» и «Закон следопытов» на иностранном языке.
Напишите или устно расскажите об иностранной диаспоре, проживающей в вашей местности, чей родной язык вы изучаете и о вашей возможности общения с ними.

Примечание. После того, как вы определились с выбором современного
иностранного языка для изучения, приобретите подходящее пособие по
изучению языка и тщательно его проработайте.

Литературный Евангелизм
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1938

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
Примечание. Свяжитесь с руководителем литературного отдела вашей
общины или конференции. Он поможет вам определиться с книгами и
журналами для продажи, а также подскажет территорию, на которой
вы сможете работать.

1. Основываясь на Библии и Духе Пророчества, напишите статью по край2.
3.
4.
5.
6.
7.

ней мере в двести пятьдесят слов о важности использования литературы в приведении людей ко Христу.
Назовите пять качеств, необходимых литературному евангелисту.
Расскажите, как финансово поддерживается литературный евангелист.
Расскажите, какие четыре важных шага необходимо предпринять, чтобы продать книгу или журнал.
Вкратце опишите, как пробудить в человеке интерес к той или иной
книге или журналу.
Расскажите, как реагировать на отказ человека купить книгу или журнал.
Выполните одно из следующих заданий:
• в течение четырех месяцев работайте с выносной библиотекой и ведите запись книг, которые люди берут читать, после чего сделайте
анализ наиболее и наименее популярной литературы;
• посвятите десять часов евангельскому проекту распространения литературы, либо переходя от дома к дому, либо осуществляя почтовую рассылку книг. В каждую книгу вложите рекламный проспект,
через который все желающие могли бы заказывать дополнительную
литературу, библейские уроки и/или дистанционные курсы изучения Библии;
• займитесь продажей книг и/или журналов Церкви адвентистов
седьмого дня в течение пяти недель, посвящая этому не менее 20
часов в неделю;
• организуйте проект по распространению религиозной литературы
среди представителей власти в вашем регионе. Посвятите по крайней мере десять часов этому проекту;
• организуйте проект по распространению религиозной литературы
среди госпитализированных пациентов больниц или в домах престарелых;
• организуйте проект по рассылке христианской литературы и/или
Библий на миссионерские поля. Организуйте место складирования
литературы и/или Библий, определив, куда отправить этот материал, запакуйте и отправьте литературу.

Личное благовестие
УРОВЕНЬ

1

ГОД

1938

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. На материале Библии и Духа Пророчества, расскажите, как Иисус об2.
3.

щался с людьми при личных встречах (напишите отчет объемом в пятьсот слов или сделайте устный пятиминутный доклад по изученному
вами материалу).
Покажите, что вы ежедневно живете духовной жизнью на протяжении
шести месяцев.
Выполните любые два задания из предложенных ниже:
• выберите одно мероприятие, в котором вы будете участвовать:
̶̶
евангельские встречи;
̶̶
проект «Голос молодежи»;
̶̶
программа «Шторм»;
̶̶
кулинарные классы;
̶̶
курсы для желающих бросить курить;
̶̶
семинары по здоровому образу жизни;
̶̶
семинары «Управление стрессом».
выбрав одно из вышеприведенных мероприятий, выполните следующее:
̶̶
примите участие в организации мероприятия;
̶̶
примите участие в обустройстве места, предназначенного для
проведения этого мероприятия;
̶̶
помогите в рекламе этого мероприятия;
̶̶
узнайте, откуда поступили деньги для финансирования евангельского проекта и во сколько он обошелся;
̶̶
участвуйте в организации и проведении евангельского проекта
на постоянной основе.
• примите активное участие в организации и планировании одного из
следующих евангельских служений и посвятите этому проекту, по
крайней мере, десять часов:
̶̶
проект по обустройству территории, например ландшафтные
работы или облагораживание района;
̶̶
рассказ истории;
̶̶
служение клоунов;
̶̶
театральное служение;
̶̶
приготовление рождественских подарков для обездоленных
детей;
̶̶
раздача пищи и/или одежды нуждающимся людям;
̶̶
посещения домов престарелых, детских домов или педиатрических стационарных отделений больницы;
̶̶
подобные проекты, одобренные мастером-проводником или
молодежным руководителем;

• выполните полностью все необходимые работы по организации и

планированию одного из следующих евангельских служений и посвятите этому проекту по крайней мере пятнадцать часов:
̶̶
безвозмездная работа по уборке двора или любая работа по
дому в помощь престарелым людям;
̶̶
проведение урока Субботней школы для детей;
̶̶
проведение бесед на тему о воздержании;
̶̶
репетиторство с младшими учениками;
̶̶
добровольная работа в больнице или доме престарелых;
̶̶
дарение больнице книг и настольных игр;
̶̶
помощь в реабилитации человека с физическими недостатками;
̶̶ изготовление плакатов и арт-проектов для больниц, домов
престарелых или сиротского приюта;
̶̶
участие в программе по социальной поддержке пожилых людей;
̶̶
подобные проекты, одобренные мастером-проводником или
молодежным руководителем.

Кукольный театр
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион

Требования

1. Сделайте своими руками по крайней мере одну куклу из трех, а другие
две купите или сделайте сами.

2. Придумайте, по крайней мере, три кукольных персонажа с индивидуальным голосом.

3. Напишите три сценария длительностью две-три минуты.
4. Поставьте спектакль перед любой аудиторией (за исключением членов
семьи или близких друзей) на протяжении хотя бы трех минут.

5. Получите оценку каждого вашего представления от человека, который
не является кукловодом.

Кукольный театр
(повышенной сложности)

УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион

Требования

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Получите нашивку «Кукольный театр».
Сделайте своими руками дополнительно хотя бы еще двух кукол.
Придумайте образ и индивидуальный голос для каждой из них.
Напишите десятиминутный сценарий.
Сконструируйте сцену своими руками.
Дайте хотя бы одно представление спектакля в церкви или в любом
другом общественном месте.

Святилище
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

2004 Северо-Американский дивизион

Требования

1. Расскажите, из каких трех отделений состояло святилище. Что находи-

лось в каждом отделении? Что символизирует каждый предмет в святилище?
2. Нарисуйте схематическую модель святилища, двора и укажите местоположение всех предметов (не забудьте указать стороны света: С, Ю, В, З).
3. Расскажите, сколько завес покрывало святилище. Назовите типы завес
по порядку, начиная изнутри. Скажите, что символизировала каждая
из завес.
4. Нижеперечисленные цвета использовались при декорации святилища
и в убранстве священников. Расскажите, что символизировали следующие цвета:
• красный;
• голубой;
• пурпурный;
• белый;
• черный;
• золотой;
• серебряный;
• медный.
5. Обсудите и выучите наизусть следующие библейские отрывки:
1 Ин. 1:9, Дан. 8:14, Исх. 25:8.
6. Расскажите, из какого колена избирались священники. Почему?
7. Опишите одеяние:
• священника;
• первосвященника.
8. Прочитайте и обсудите в группе отрывок текста из книги Э. Уайт «Великая Борьба» (стр. ориг. 448) и отрывок из Евр. 4:14–16.
9. Объясните, каких животных ежедневно приводили во двор святилища.
10. Напишите небольшую статью или расскажите, как святилище и служения, которые там проходили, указывали на служение Иисуса.

Язык жестов
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1978 Генеральная Конференция

Требования

1. Выучите азбуку языка жестов .
2. Посетите как минимум три часа занятий по обучению языку жестов.
3. Используя дактильную азбуку, передайте и прочитайте сообщение на
скорости пять слов в минуту (не менее двадцати пяти букв).

4. Выучите по крайней мере сто знаков из любого учебника по языку жестов.

5. Выучите и покажите на языке жестов (не дактильной азбукой) хотя бы
две простенькие песни.

6. Выполните одно из предложенных ниже заданий:
• объясните разницу между американским и английским языком жестов и продемонстрируйте умение пользоваться каждым из них;

• сделайте устный или письменный доклад о школе, расположенной в

вашем регионе или стране, специализирующейся на обучении слабослышащих людей.

Язык жестов

(повышенной сложности)

УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1991 Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Язык жестов».
2. Посетите не менее пяти часов обучения жестам.
3. Покажите и прочитайте послание по буквам со скоростью не менее
4.
5.
6.

двенадцати слов в минуту, использовав для этого минимум пятьдесят
букв.
Выучите минимум триста пятьдесят знаков.
Спойте хотя бы шесть разных песен с помощью языка жестов слабослышащему другу.
Покажите на языке жестов слабослышащему другу следующие три
библейских отрывка:
• молитву Господню — Мф. 6:8–17;
• заповеди блаженства — Мф. 5:3–12;
• десять заповедей — Исх. 20:8–17.

Управление ресурсами
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1986 Генеральная Конференция

Требования

1. Откройте для себя библейские принципы управления ресурсами, от-

вечая на следующие вопросы.
Что говорит отрывок из 1 Кор. 6:19,20 о распоряжении телом?
Что говорит отрывок из Мф. 25:15 о распоряжении талантами?
Что говорит отрывок из Кол. 4:5 о распоряжении временем?
Согласно Ин. 3:16, расскажите, что дал нам Бог.
Согласно Пс. 23:1, расскажите, кто владеет землей.
Согласно Быт. 1:26, расскажите, кто является управителем на Земле.
Согласно Прит. 3:9, расскажите, кто должен быть первым.
Откуда мы знаем, что десятина это десятая часть (Быт. 28:22)?
Согласно Лев. 27:30, расскажите, кому принадлежат наши десятины.
Согласно Мал. 3:8, расскажите, как мы можем обкрадывать Господа.
Согласно 1 Кор. 9:13, 14, расскажите, как должна быть использована
десятина.
• Откуда мы знаем, что десятина и пожертвования это разные вещи
(Мал. 3:8)?
• Согласно 1 Кор. 16:2, расскажите, как мы должны приносить наши
пожертвования.
• Согласно Мф. 6:20, расскажите, в каком месте нам следует хранить
наши сокровища.
• Согласно 2 Кор. 9:7, расскажите, как мы должны относиться к принесению пожертвований.
• Какое обетование дано нам в Мал. 3:10?
Прочитайте и обсудите с вашим пресвитером или пастором следующие отрывки из книги Э. Уайт «Советы по управлению ресурсами»: Раздел IV (стр. 111–130); параграф 1 и 2, с. 14; параграф 1, с. 66.
Узнайте о том, что делают с десятиной в вашей местной общине, ваша
конференция, ваш унион, Генеральная Конференция.
Узнайте от пастора, церковного казначея или пресвитера о церковном бюджете, какие средства должна получать ваша община и назначение каждой
статьи расходов, указанных на конверте для десятины и пожертвований.
Запишите, как вы провели время в выходные дни и в течение одного
буднего дня. В ваших записях укажите, какое количество времени вы
потратили на каждую из нижеуказанных сфер жизни:
• работа за деньги;
• время, уделенное общению в кругу семьи;
• личные духовные размышления;
• общественное богослужение;
• семейное богослужение;
• развлечения;
• чтение;
• просмотр телевизора;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
3.
4.
5.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

7.
8.

принятие пищи;
сон;
удовлетворение личных потребностей;
занятия в школе;
школьные домашние задания;
путешествия;
уроки музыки;
музыкальная практика;
работа по дому;
покупки.
Убедитесь, что для каждого из трех выбранных вами дней, суммарное
количество времени соответствует 24 часам. После того как вы составите таблицу, основываясь на полученных результатах, обсудите с пастором или пресвитером вашу ответственность за потраченное время.
Выполните одно из предложенных ниже заданий:
• если у вас есть работа, приносящая доход, или вы получаете какоенибудь пособие, составьте список потраченных вами денег в течение одного месяца;
• если предыдущий пункт к вам не относится, то составьте список того,
как бы вы потратили деньги в течение месяца из расчета пятьдесят
долларов, разделив их между следующими категориями:
̶̶
одежда;
̶̶
развлечения;
̶̶
предметы личной гигиены;
̶̶
подарки;
̶̶
школьные принадлежности;
̶̶
десятина и пожертвования;
̶̶
еда вне дома;
̶̶
поездки.
Исходя из полученного вами списка определите в процентном соотношении количество денег потраченных на каждый из предложенных пунктов. После того как вы составите таблицу и распишите ее в
процентном соотношении, основываясь на полученных результатах,
обсудите с вашим пастором или пресвитером преимущества расписанного заранее бюджета и способов не выходить за его рамки.
Основываясь на Библии и Духе Пророчества, расскажите о наставлениях,
данных людям касательно разнообразия талантов и их использования.
Назовите три таланта или навыка, которые есть у вас, такие как строительство,
механика, садоводство, умение рисовать или красить, писать, говорить, играть
на музыкальных инструментах или петь, преподавать, вышивать и т. д. Выберите один из этих трех талантов и воплотите проект, чтобы дальше развить талант.
Ваш проект должен быть реализован согласно следующим предписаниям:
• проект должен принести помощь окружающим или духовно обогатить их;
• проект должен быть новым для вас предприятием, а не таким, которое ранее уже выполнялось;
• вы должны потратить по крайней мере пять часов на планирование
и реализацию проекта;
• вы должны предоставить пресвитеру устный или письменный отчет
о выполненном вами новом проекте в служении окружающим.

Воздержание
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1976 Генеральная Конференция

Требования

1. Расскажите наизусть и выполняйте обещание следопытов по воздер-

2.

3.

жанию: «Понимая важность здорового тела и разума, Я обещаю, с помощью Божьей, жить христианской жизнью, исполненной истинного
воздержания во всем и воздерживаться от употребления табака, алкоголя или любых других наркотиков».
Из предложенного ниже списка библейских тестов и цитат из Духа Пророчества выберите по три на ваш выбор и выучите их наизусть.
• Библейские тексты:
̶̶
Рим. 12:1, 2;
̶̶
1 Кор. 10:31;
̶̶
1 Кор. 6:19, 20;
̶̶
Притчи 20:1;
̶̶
Гал. 5:22, 23;
̶̶
3 Ин. 2.
• Дух Пророчества:
̶̶
«Настоящее воздержание учит нас полному воздержанию от
всего, что губительно, и разумно использовать только здоровую
и питательную пищу» (Христианское воздержание и библейская гигиена, с. 3).
̶̶
«Единственно безопасный образ жизни — это никогда не пробовать и даже не брать в руки чай, кофе, вино, табак, опиум,
алкогольные напитки» (Основы здорового питания, с. 428).
̶̶
«...Одно только воздержание является основанием всех благословений, исходящих от Бога, основанием всех добытых побед»
(Христианское воздержание и библейская гигиена, с. 201).
̶̶ «Чистая и возвышенная жизнь, победоносная жизнь над аппетитом и похотью, возможна каждому, кто соединит свою
слабость, неустойчивую человеческую волю с всемогущей,
непоколебимой волей Божьей» (Христианское воздержание и
библейская гигиена, с. 113).
̶̶
«Табак является медленно действующим, коварным, но в высшей степени пагубным ядом. В какой бы форме ни употреблялся табак, его влияние сказывается на всем организме; оно
особенно опасно, поскольку последствия употребления табака
проявляются не сразу и вначале едва различимы» (Служение
исцеления, с. 327, 328).
Выполните любые четыре задания из нижеследующих (за более подробной информацией обратитесь к пособию «Адвентистская молодежь за лучшую жизнь»).
• напишите и произнесите речь длиною в пять-восемь минут;
• напишите статью объемом в 150–200 слов о влиянии алкоголя, та-

4.

5.
6.

7.

бака и физических упражнений. Упомяните о вашем обязательстве
вести здоровый образ жизни;
• напишите четверостишие на тему «Против наркотиков»;
• нарисуйте или создайте плакат размером А2 (420×594 мм), который
рассказывает о губительных последствиях употребления наркотиков, алкоголя или табакокурения;
• проведите выставку в местной школе, торговом центре или городской библиотеке о злоупотреблении алкоголем или наркотиками;
• сделайте скрап-альбом из газетных или журнальных вырезок, не
менее чем на 20 страниц, на тему вреда употребления наркотиков;
• поделитесь, чему вы научились, выполняя требования, изложенные выше, по крайней мере с пятью другими людьми и получите от
них карточки с подписанным обещанием по воздержанию (близкие родственники не в счет).
Объясните следующее:
• по какой причине на каждой сигаретной пачке пишут предупреждения типа «Курение вредит вашему здоровью»;
• семь составляющих табачного дыма:
̶̶
никотин;
̶̶
мышьяк;
̶̶
формальдегид;
̶̶
угарный газ;
̶̶
цианид;
̶̶
бензапирен;
̶̶
аммиак;
• эмфизема легких, цирроз печени, зависимость;
• влияние табака, алкоголя и наркотиков на беременность.
В книге «Служение исцеления» прочитайте главу «Стимуляторы и наркотики». Будьте готовы обсудить ее содержание устно или представить
письменный отчет объемом в два-три абзаца.
После изучения предложенного ниже материала, назовите три качества, которые, на ваш взгляд, помогают человеку выработать хорошие
привычки в воздержании и здоровом образе жизни (кроме воздержания от употребления чего-то вредного).
• Воздержание (стр. ориг. 139);
• Основы здорового питания (стр. ориг. 406);
• Воздержание (стр. ориг. 140);
• Воздержание (стр. ориг. 143);
• Советы по здоровому образу жизни (стр. ориг. 127);
• Воздержание (стр. ориг. 148).
Обсудите и сыграйте в сценке «Что бы ты сделал, если...»
• твой лучший друг предложил бы тебе попробовать закурить;
• твой одноклассник предложил бы тебе заработать денег, продавая
марихуану;
• твой родственник предложил бы тебе выпить пива;
• тебе мешает сигаретный дым незнакомого тебе курящего человека;
• друг пригласил тебя покурить марихуану;
• во время вечеринки твой друг напился и после этого настойчиво требует, что он сейчас отвезет тебя домой.

