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Молодежь покидает церкви, и 
это серьезный повод для бес-
покойства. Статистика показы-
вает, что количество молодежи 
от 18 до 30 лет в наших церквах 
постоянно сокращается. Боль-
шинство из них – это поколение 
миллениума, то есть те, кто 
родились между 1982 и 2001 
годами. Их еще называют по-
колением Y. Но мы не должны 
позволить себе потерять даже 
одного молодого человека или 
девушку.

Как же сохранить в церкви 
молодых людей, живущих 
в атмосфере секулярного 
мира с его современными 
взглядами, где им постоянно 
приходится доказывать, что 
их вера подтверждена науч-
ными фактами, а не строится 
на мифах? 

Библия ясно говорит нам, что 
мы созданы по образу и подо-
бию Бога, и все же эта точка 
зрения постоянно оспаривает-
ся. Бог сказал: «Сотворим че-
ловека по образу Нашему и по 
подобию Нашему… и сотворил 
Бог человека по образу Свое-
му, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину со-
творил их» (Бытие 1:26, 27). 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эллен Уайт пишет: «Истин-
ное образование включает в 
себя не просто тренировку 
нашего мозга, оно предпола-
гает гармоничное развитие 
личности – физическое, 
умственное и духовное. Это 
усвоение знаний, которые 
наполняют ум и сердце ис-
тиной о Боге как Создателе 
и Иисусе Христе как Искупи-
теле. Кроме того, студенты 
наших учебных заведений 
должны знать, что высшее 
образование – это познание 
плана спасения на практике, 
и что эти знания приобрета-
ются благодаря тщательному 
и усердному исследованию 
Священного Писания. Такое 
образование обновляет ум 
и изменяет характер, вос-
станавливает образ Божий 
в душе человека. Именно 
такое образование оградит 
разум от ложных веяний, 
исходящих от врага рода 
человеческого, и поможет 
нам распознать голос Бога. 
Оно подвигнет учащегося 
стать соработником Иисуса 
Христа, чтобы рассеивать 
духовную тьму, нести свет и 
истину в этот мир. Простота 
благочестия – это пропуск 
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для учащихся в подгото-
вительной школе здесь, на 
земле, в высшую школу на 
небесах» (Свидетельства из 
Австралии, с. 259).

Служение Адвентистских 
Студентов (САС) Церкви ад-
вентистов седьмого дня ставит 
перед собой цель вдохновить, 
вооружить знаниями и побу-

дить адвентистских студентов 
стать вестниками и миссионе-
рами Христа в своих учебных 
заведениях. Главная цель САС 
– восстановить образ и подо-
бие Божие в адвентистских 
студентах, которые учатся 
в неадвентистских учебных 
заведениях, сделать их учени-
ками Иисуса и побудить про-
поведовать вечное Евангелие. 

Дживан С. Мун, 
доктор практического богословия,

магистр гуманитарных наук, 
директор Служения Адвентистских Студентов 

в Генеральной Конференции 
Церкви адвентистов седьмого дня. 
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К большому сожалению, 
многие верующие юноши и 
девушки, пройдя через кризис 
самоопределения в универ-
ситете или колледже, после 
окончания учебы возвращают-
ся домой уже неверующими. 

Программа Служения Адвен-
тистских Студентов (САС) ста-
вит своей целью помочь моло-
дым людям избежать кризиса 
веры и сохранить наших сту-
дентов в церкви и в отноше-
ниях с Господом. Это служение 
включает три составляющие: 

• церковь – это ученичество, 

• сообщество – это братство,

• учебное заведение – это 
миссия. 

После окончания школы мно-
гие молодые люди покидают 
родительский дом, чтобы по-
лучить среднеспециальное и 
высшее образование. Для мно-
гих верующих ребят большая 
проблема – адаптироваться 
на новом месте жительства и 
в новой церковной общине. 
Без поддержки родителей и 
духовного наставничества в 
общине верующая молодежь 
попадает под влияние свер-
стников в учебном заведении 
и секулярного мировоззрения. 
Чем больше они погружаются 
в студенческую жизнь, в кото-
рой практически отсутствует 
духовная составляющая, тем 
сложнее им сохранить свою 
христианскую идентичность и 
религиозный образ жизни. 

ГЛАВА 1

ТЕОЛОГИЯ И 
ФИЛОСОФИЯ СЛУЖЕНИЯ 

АДВЕНТИСТСКИХ 
СТУДЕНТОВ
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Молодежь в поисках 
собственной 
идентичности

Чтобы найти решение ду-
ховной дилеммы, мешающей 
студентам адвентистам стать 
вестниками и миссионерами 
Христа в учебных заведениях, 
мы должны изучить особенно-
сти этого возрастного периода, 
его физические, эмоциональ-
ные, умственные и духовные 
компоненты. Тогда мы лучше 
поймем, что чувствуют моло-
дые люди. 

В этот период молодежь на-
ходится в поисках себя. Они 
сталкиваются с проблемами, 

проходят внутренние кризи-
сы, пробуют различные вари-
анты и модели поведения. И 
это самое подходящее время 
для того, чтобы оказать поло-
жительное влияние на моло-
дежь и направить их усилия и 
стремления в верное русло.

В первый год студенческой 
жизни молодые люди проходят 
период завершения полового 
созревания, в их организме 
происходят физические и 
гормональные изменения. 
Мозг продолжает активно 
развиваться и лобная доля 
(часть мозга, ответственная 
за самоконтроль, решения и 
моральные суждения) претер-
певает самые значительные 
изменения. Продолжение раз-

Дживан С. Мун, «Наставление и обучение молодежи в раннем под-
ростковом возрасте в Церкви адвентистов седьмого дня в городе 
Китченер-Ватерлоо» (2014). Проектные документы. Документ 87.

СТАДИИ РАЗВИТИИ ВЕРЫ

Наставление и обучение

ПАССИВНАЯ/
НЕАКТИВНАЯ

РЕАКТИВНАЯ 
(Простая вера)

• формирование
• развитие 

привычек

РЕФЛЕКТИВНАЯ
• кризис само-

определения 
или мораторий

• зарождение 
идентичности

АКТИВНАЯ/РА-
ДИОАКТИВНАЯ

• личное 
благочестие

ПРОАКТИВНАЯ
• жизнь 

служения, 
самоотвер-
женности и 
самоотречения

Зарождение 
веры

Формирова-
ние веры

Выбор

Обучение 
служению

АГАПЭ

Самостоятельное служение
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вития лобной доли позволяет 
начать планировать будущее 
и выносить рациональные су-
ждения. Процесс созревания 
лобной доли в этот период 
может очень сильно повлиять 
на моральные и духовные 
установки молодых людей.

Очень важным в этот период 
является и развитие когни-
тивной (познавательной) 
функции мозга, потому что 
молодежь теперь способна 
размышлять, критически су-
дить и логически оценивать 
мировоззрение других людей, 
включая родителей и друзей, 
для того, чтобы решить, чью 
позицию в итоге они примут, а 
чью отвергнут.

 

Стадии развития веры

Этот период когнитивного 
развития, когда молодые люди 
начинают размышлять и кри-
тически оценивать, особенно 
важно изучить в рамках моде-
ли пяти стадий развития веры 
человека. На протяжении всего 
времени полового созревания 
мозг молодого человека по-
стоянно находится в развитии, 
позволяя мыслить абстрактно, 
задавать вопросы, рассуждать 
и самостоятельно принимать 

решения. Вот эти пять стадий 
духовного развития (развития 
веры):

1. Пассивная (неактивная) 
стадия веры.

2. Реактивная стадия веры. 

3. Рефлективная стадия веры 
(или стадия веры молоде-
жи).

4. Активная стадия веры.

5. Проактивная стадия веры.

На реактивной стадии веры 
дети делают то, что им гово-
рят родители или лидеры в 
церкви. В это время родители 
оказывают самое большое 
влияние на своих детей. На 
этой стадии дети начинают 
проявлять простую веру; они 
энергичны и стремятся делать 
то, чему научены на предыду-
щей стадии – стадии пассив-
ной (неактивной) веры. 

В рефлективной стадии веры 
человек переходит на новую 
ступень и начинает развивать 
в себе способность мыслить 
абстрактно и подвергать со-
мнению то, чему его раньше 
научили родители или лиде-
ры церкви (пасторы, учителя 
субботней школы и т. д.). Если 
после всех размышлений и ис-
пытаний на этом этапе моло-
дой человек проявляет приви-
тую ему веру как свои личные 
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убеждения, то он начинает де-
лать выбор в пользу хорошего 
и приобретает собственный 
яркий религиозный опыт.

Активное служение в церкви 
помогает молодым людям 
перейти на стадию активной 
веры. По мере того как их 
наставляют и обучают, они 
практикуются в служении лю-
дям и выбирают жизненную 
модель самопожертвования 
и самоотверженной любви 
Иисуса Христа. Живя служе-
нием (а это и есть жизнь на-
стоящего христианина), они 
переходят на проактивную 
стадию веры. 

Когда молодые люди проходят 
все стадии веры, их необхо-
димо наставлять и обучать. 
Так как они переживают раз-
личные физические, эмоцио-
нальные и умственные изме-
нения, им нужны наставники, 
которые будут заботиться о 
них, направлять, принимать 
их такими, какие они есть, и 
делиться с ними своим личным 
духовным опытом. Конечно, 
хороший наставник станет 
хорошим примером для своего 
подопечного. Хорошие настав-
ники должны уметь оказывать 
влияние на своих подопечных, 
поддерживать их, воздействуя 
больше своим примером, чем 
словами. 

Теологическое основание 
наставничества

Идея наставничества имеет 
под собой серьезный теоло-
гический фундамент. Понять 
богословский смысл настав-
ничества нам поможет иссле-
дование еврейской системы 
образования, в которой су-
ществует традиция взаимо-
отношений между раввином 
и его учеником, которая на-
зывается талмид хахамим, то 
есть обучавшийся у учителей 
Торы.

Евреи придавали наставниче-
ству большое значение и учи-
тывали рефлективную стадию 
веры подростка в своих мето-
дах образования. В возрасте 
от 10 до 14–15 лет еврейские 
мальчики обучались искусству 
задавать вопросы в школе 
Бэйт Мидраш (Дом учения), 
где они изучали еврейские 
Священные Писания. Их по-
буждали быть мыслителями, а 
не просто слушателями. Учили 
делать осмысленный выбор, 
принимать самостоятельные 
решения, а не слепо следовать 
повелениям старших. Потом в 
возрасте 14 или 15 лет самым 
лучшим ученикам предостав-
ляли возможность получить 
больше знаний и практиче-
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ских навыков под руковод-
ством раввина. 

Талмуд отдает предпочтение 
учености перед благородством 
происхождения и высоким 
общественным положением: 
«Талмид-хахам (ученик равви-
на – ред.), даже если он мамзер 
(рожденный (рожденная) ев-
рейкой в результате кровосме-
сительной связи (Лев. 18 и 20) – 
ред.), выше первосвященника, 
если тот невежествен». Целью 
мальчика, учащегося в этой си-
стеме, было стать похожим на 
своего раввина и самому стать 
раввином к 30 годам. Талмидей 
хахамим не просто ученые, 
они – ученая аристократия, 
отличающаяся образом жизни 
и поведением.

Учитывая это, мы обратимся к 
Библии в поиске более глубо-
кого теологического основания 
наставничества в подростковом 
возрасте. Библия описывает 
нам историю народа, который 
пережил кризис самоопреде-
ления. Избранный Богом народ 
начал поклоняться идолам, 
невзирая на четкое повеление 
Закона Божьего: «Да не будет у 
тебя других богов пред лицом 
Моим» и: «Не делай себе куми-
ра и никакого изображения» 
(Исх. 20:3, 4). Служение идолам 
было настолько оскорбительно 
для Бога, что Он сказал Соло-

мону через Своего пророка, что 
его царство будет разделено. 
Всевышний предупредил: 
обесчестив иерусалимский 
храм (Бейт а-Микдаш – Дом 
святости), гордость Израиля, 
где было присутствие Божие 
(Шхина), израильтяне найдут 
там однажды «мерзость запу-
стения». 

Однако, когда израильтяне 
отошли от Всевышнего, пре-
дав свою веру в Яхве (YHWH), 
Он не оставил их и стал при-
зывать вернуться к Нему. Эту 
весть Бог доверил мальчику 
Самуилу. Когда Самуил сказал: 
«Говори, Господи, ибо слышит 
раб Твой» (1 Царств 3:10), Бог 
открылся ему. Позже Бог по-
велел Своему слуге Самуилу 
построить школы пророков, 
чтобы обучать новое поко-
ление, которое еще не было 
развращено поклонением 
идолам. «Школы пророков 
были основаны Самуилом, 
чтобы препятствовать всеоб-
щему разложению, уберечь 
юношество на должной нрав-
ственной и духовной высоте и 
способствовать дальнейшему 
процветанию нации, готовя 
в качестве руководителей и 
советников людей, способных 
действовать в страхе Божьем» 
(Э. Уайт, Патриархи и пророки, 
с. 593). В школах пророков уче-
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ники могли глубже исследо-
вать Слово Божье и Его волю. 
Эти школы давали образова-
ние юношам, чтобы потом они 
сами могли учить других. 

Бог послал пророка Илию, 
чтобы напомнить Израилю 
о единственном истинном 
Боге – Яхве. Илия умолял 
израильтян оставить своих 
идолов, отказаться от лож-
ных религиозных практик. 
Однако народ, оказавшись 
под ужасным влиянием ца-
рицы-язычницы Иезавели, не 
обратился к Богу и продолжал 
преследовать последователей 
живого Бога. В это время Бог 
утешил огорченного Илию, 
открыв ему, что еще остались 
«между Израильтянами семь 
тысяч мужей; всех сих колени 
не преклонялись пред Ваалом, 
и всех сих уста не лобызали 
его» (3 Царств 19:18). 

Вдохновленный Божествен-
ной поддержкой, Илия отпра-
вился искать того, кто сможет 
стать его учеником. И нашел 
Елисея, молодого землепашца, 
восприимчивого и способного 
к развитию. Илия бросил на 
юношу свою милоть (верхняя 
одежда из овчины мехом нару-
жу) как символ передачи вла-
сти и призвания, а когда Елисей 
последовал за ним, тщательно 
наставлял и обучал его всему, 

что сам знал, делился своими 
опытами, рассказывал о своем 
Боге. Перед своим вознесени-
ем на небо Илия вместе с Ели-
сеем посетил оставшиеся три 
школы пророков в Галгале, Ве-
филе и Иерихоне. Так учитель 
напомнил ученику, как важно 
обучать новое поколение. 

Елисей полюбил своего учи-
теля, как отца, и не желал 
примириться с тем, что Илия 
должен покинуть землю. Он 
умолял учителя задержаться 
еще немного и отпустил его 
только после того, как полу-
чил двойную порцию Божьих 
благословений, которые были 
на Илии. В знак благоволения 
Божьего Елисей был удостоен 
чести стать свидетелем воз-
несения Илии на небо, и ему 
досталась милоть учителя. По-
лучив духовную силу и власть 
своего учителя, он использо-
вал его милоть, чтобы разде-
лить воду и перейти посуху 
глубокую реку. В этот момент 
Елисей не только уподобился 
своему учителю знаниями 
и духовной силой, но и стал 
продолжателем пророческой и 
образовательной миссии свое-
го учителя и наставника. 

Когда Елисей простерся над 
умершим сыном сонамитянки, 
он вспомнил опыт своего на-
ставника, который подобным 
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образом воскресил сына вдовы 
(3 Царств 17). Нет сомнений, 
что Илия рассказал своему 
ученику о чудесном воскреше-
нии мальчика, когда простерся 
над ним «уста к устам, глаза к 
глазам, ладони к ладоням» и 
жизнь возвратилась к нему. 
Именно в тот момент, когда 
Елисей сделал все так же, как 
его наставник, он получил 
силу веры и мудрость. Следуя 
за своим учителем, Елисей 
силой Божьей воскресил сына 
сонамитянки и в этот час узнал 
«Господа Илии» как своего 
личного Господа. Этот опыт 
помог молодому пророку про-
должить служение исцеления, 
несущее людям мир. 

Даниил и три его друга тоже 
выросли под влиянием, на-
ставничеством и руководством 
пророков. Еврейские мальчи-
ки, которые были верны свое-
му истинному Богу и Создате-
лю, устояли и не поклонились 
золотому истукану. Силу духа 
и мудрость они обрели под 
руководством благочестивых 
пророков, которые воспитыва-
ли, направляли и побуждали 
их быть верными Богу. Прежде 
чем Даниил и его друзья смог-
ли проявить свою непоколеби-
мую веру, благочестивые про-
роки готовили их к грядущим 
испытаниям. 

Система наставничества, 
описанная в Библии, дает 
нам серьезное теологическое 
основание для обучения моло-
дого поколения сегодня. Когда 
молодые люди переживают 
кризис самоопределения, 
физические, эмоциональные, 
умственные и духовные изме-
нения, мы не можем допустить, 
чтобы они ушли от Бога. Более 
того, эта стадия их развития 
должна стать благословенным 
духовным приключением, 
которое приблизит их к Богу, 
под бережным руководством 
хороших наставников. 

Попав в нерелигиозное уни-
верситетское окружение, 
подростки, переходящие от 
реактивной к рефлективной 
стадии веры, нуждаются в хо-
рошем наставнике. Им нужен 
тот, кто сделает для них то, что 
сделал Илия для Елисея, Мои-
сей для Иисуса Навина, Иисус 
для Петра и Его учеников. 
Наставник должен терпеливо 
учить их, делиться с ними 
своим жизненным опытом, ис-
тинами о Боге и своим личным 
опытом общения с Ним. 

Эллен Уайт писала: «Работа 
Божья заключает в себе го-
раздо больше, нежели только 
проповедь Слова. Это означа-
ет обучение молодых людей, 
подобно тому как Илия обучал 



12— —

Елисея: оторвать их от обыч-
ных занятий и, возложив на 
них ответственность участво-
вать в работе Божьей, вначале 
давать небольшие поручения, 
а затем, когда они станут бо-
лее опытными и приобретут 
надлежащие знания, поручать 
более сложные задания. Богу 
служат мужи веры и молитвы, 
которые имеют право сказать: 
«О том, что было от начала, 
что мы слышали, что видели 
своими очами, что рассматри-
вали и что осязали руки наши, 
о Слове жизни... о том, что мы 
видели и слышали, возвеща-
ем вам» (1 Ин. 1:1, 3). Молодые 
неумелые работники должны 
трудиться вместе с опытны-
ми слугами Божьими. Таким 
образом они научатся нести 
бремя работы» (Пророки и 
цари, с. 222, 223). 

По мере того как эти молодые 
люди переходят от рефлек-
тивной веры к активной и 
проактивной, им нужно давать 
все больше возможностей уча-
ствовать в различных формах 
служения. Познавая само-
отверженную любовь Христа, 
они будут способны совер-
шить большую работу в силе 
и духе Иисуса, в них проснется 
дух миссионерства. 

Эллен Уайт писала: «[Сатана] 
хорошо знает, что нет и не 

может быть других людей, 
которые могли бы сделать 
столько добра, как юноши и 
девушки, посвятившие себя 
на служение Богу. Правиль-
но воспитанная молодежь 
обладает огромным влияни-
ем. Пожилые проповедники 
и рядовые члены не могут 
иметь и половины того влия-
ния, какое способны оказать 
на своих товарищей наши 
юноши и девушки, посвятив-
шие себя Богу… Вы можете 
сделать то, что не могут сде-
лать за вас знающие зрелые 
проповедники. Вы сумеете 
найти подход к такому клас-
су людей, на который мало 
распространяется влияние 
проповедника» (Вести для 
молодежи, с. 204–207).

Когда молодые люди переста-
нут воспринимать себя как 
миссионерское поле, нужда-
ющееся в проповеди, и обна-
ружат в себе миссионеров для 
тех, кто их окружает и учится 
вместе с ними в университе-
тах и колледжах, можно будет 
совершить огромную работу. 
Когда они услышат призыв 
Иисуса «следуй за Мной», 
возникнет масштабное мисси-
онерское движение, и те души, 
которые когда-то жили во 
тьме, вернутся в любящие объ-
ятия Спасителя. Сердца людей 
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зажгутся верой и надеждой 
и Второе пришествие Иисуса 
приблизится. 

Являетесь ли вы студентом 
университета или колледжа 
или знаете таких? Вы миссио-
нер или часть миссионерского 
поля, нуждающегося в мисси-
онере? Давайте откликнемся 
на призыв Иисуса: «Следуй за 
Мной». К тому же призывал 
и воспитавший множество 
миссионеров апостол Павел: 

«Будьте подражателями мне, 
как я Христу» (1 Кор. 11:1). 
Давайте разбудим в нашей 
молодежи дух миссионерства, 
чтобы начать это мощное 
движение! Присоединяйтесь 
к Служению Адвентистских 
Студентов (САС) под девизом: 
«Следуй за Иисусом. Выполняй 
Его миссию. Изменяй мир». 
Вместе мы сможем достичь 
нашей цели – сделать каждого 
адвентистского студента мис-
сионером. 

Эта глава является выдержкой из докторской диссертации, которая до-
ступна в сети Интернет: Дживан С. Мун, «Наставление и обучение моло-
дежи в раннем подростковом возрасте в Церкви адвентистов седьмого дня 
в городе Китченер-Ватерлоо» (2014). Проектные документы. Документ 87, 
digitalcommons.andrews.edu/dmin/87. 
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Опираясь на эти принципы, 
мы можем успешно развивать 
Служение Адвентистских Сту-
дентов.

Первый принцип – учениче-
ство. Одна из основных целей 
САС – помочь студенту, посту-
пившему в светское учебное 
заведение и, возможно, пере-
ехавшему в другой город или 
другую страну, оставаться 
адвентистом седьмого дня. 
Необходимо вдохновлять 
студента развивать свою 
духовную жизнь, храня вер-
ность принципам Священного 
Писания.

Второй принцип – братство. 
Местные общины и Служе-
ние адвентистской молодежи 
призваны открыть свои две-
ри и объятия для студентов, 

чтобы помочь им восполнить 
свои духовные потребно-
сти. Необходимо развивать 
наставничество, пригласить 
членов церкви «усыновить» 
приезжих студентов, чтобы 
они, оказавшись вдали от 
родных, почувствовали себя в 
чужом городе как дома. Всег-
да есть опытные верующие 
люди, которые с удоволь-
ствием согласились бы стать 
наставниками и добрыми со-
ветниками молодежи. Чувство 
принадлежности к общине 
поможет студенту заполнить 
пустоту, появившуюся тогда, 
когда он оставил родной дом, 
чтобы учиться в университете. 
Особое внимание необходимо 
уделить иностранным студен-
там, они особенно нуждаются 
в том, чтобы адаптироваться к 

ГЛАВА 2

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
СЛУЖЕНИЯ 

АДВЕНТИСТСКИХ 
СТУДЕНТОВ
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новым условиям жизни, быту, 
обществу, культуре. 

Третий принцип – миссия. 
Студент, который чувствует 
заботу братьев и сестер, бы-
стрее вольется в жизнь мест-
ной общины и продолжит свое 
духовное развитие. Духовная 
зрелость обретается в служе-
нии, поэтому необходимо по-
ощрять студентов и молодых 
преподавателей участвовать 
в миссионерской деятельно-
сти. Они могут стать послами 
Иисуса Христа в своих учеб-
ных заведениях. Если такая 
программа есть, хорошо, если 
еще нет, необходимо разраба-
тывать программы и меропри-
ятия, которые помогут нашим 
студентам выполнить свою 
миссию.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТРЕХ 
ПРИНЦИПОВ САС

Пастору одной общины в 
Канаде позвонила молодая 
девушка – уроженка Багам-
ских островов. Джейн (вы-
мышленное имя) сообщила, 
что она принята в Канадский 
университет и ищет церковь, 
которую бы могла посещать, 
когда приедет на учебу. Она 
нашла адрес общины на ин-

тернет-сайте и по прибытии в 
Канаду посетила ее в первую 
же субботу. Девушку предста-
вили, и члены церкви стали 
заботиться о ней.

Энн (вымышленное имя), 
пожилая женщина, недавно 
овдовевшая и известная своей 
заботой о людях, пригласила 
Джейн к себе в гости, чтобы 
лучше познакомиться, и пред-
ложила подвозить девушку до 
церкви на своей машине по 
субботам. Вскоре Энн и Джейн 
стали лучшими подругами, 
Джейн очень благодарна за 
доброту этой ласковой и за-
ботливой женщины.

В компании Энн студентка об-
рела вторую семью. Каждую 
субботу они приходили в 
церковь вместе, участвовали 
в уроке субботней школы. 
Когда Джейн болела, церковь 
молилась о ней по просьбе 
участливой Энн. Однажды у 
Джейн возникли финансовые 
трудности, Энн рассказала 
об этом в общине, и братья 
и сестры помогли ей. Джейн 
вскоре настолько освоилась 
в церкви, что стала прини-
мать участие в группах по 
изучению Библии с членами 
церкви, служила учителем в 
детском классе и вскоре по-
чувствовала себя неотъемле-
мой частью общины.
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Джейн нашла церковную об-
щину, которая захотела при-
нять ее, позволила ей чувство-
вать себя как дома и приняла 
решение заботиться о ней. 
Церковь стала для нее родным 
домом. Освоившись на новом 
месте среди новых людей, 
Джейн начала вместе с общи-
ной совершать служение для 
студентов неадвентистов, обу-
чающихся в колледжах и уни-
верситетах, чтобы открыть им 
Благую весть. Позднее Джейн 
и еще несколько студентов, 
посещающих другие общи-
ны, решили присоединиться 
к Служению Адвентистских 
Студентов, и в своем городе 
они создали ассоциацию САС, 
чтобы не только помогать 
студентам-адвентистам ре-
шать их личные проблемы, 
но и благовествовать своим 
сверстникам, обучающимся 
в светских университетах и 
колледжах. Именно благодаря 
их служению на молодежные 
встречи и богослужения церк-
ви регулярно приходили все 
новые студенты. Знакомясь 
с адвентистской вестью, они 
не только принимали Христа 
в свое сердце, но и активно 
подключались к служению не-
адвентистским студентам. 

После четырех лет успешной 
как духовной, так и учебной 

жизни в университете Джейн 
окончила высшее учебное за-
ведение, оставаясь активным 
членом церкви. Эта история 
успеха показывает, как нужно 
применять три основы САС, 
чтобы ни один студент не был 
бы потерян вдали от дома и 
родной церкви, а наоборот, 
стал активным миссионером в 
своем учебном заведении. 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО 
СЛУЖЕНИЯ АДВЕНТИСТСКИХ 
СТУДЕНТОВ

Чтобы обеспечить успешное 
служение в университетах и 
духовный рост студентов в 
годы их учебы, нужно, чтобы 
были выполнены следующие 
условия.

• ИНИЦИАТИВНЫЙ (ПРО-
АКТИВНЫЙ) СТУДЕНТ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ. Студент 
должен быть мотивирован 
с усердием искать (или 
создавать) среду, благо-
приятную для его духовно-
го роста. Однако молодым 
людям часто не хватает 
поддержки родителей, 
наставничества взрослых 
(включая специалистов в 
молодежном служении), 
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возможностей обрести 
опыт веры. Добавим к тому 
сильнейшее влияние Ин-
тернета, средств массовой 
информации и сверстни-
ков. Этому влиянию может 
противостоять только со-
средоточенность на духов-
ных ценностях. Студенты 
должны иметь желание 
создавать для себя среду, 
в которой они могли бы 
расти духовно. 

• КАПЕЛЛАН САС. Капелла-
ном САС может стать тот, 
кто преданно любит Бога и 
Его дело и желает помогать 
студентам, уделяя им вни-
мание, проявляя заинтере-
сованность и заботу. Этот 
человек будет наставлять 
студентов, укреплять их в 
вере и помогать продол-
жать вести христианский 
образ жизни. Капелланом 
САС может быть пастор, 
пресвитер, любой дру-
гой лидер или служитель 
церкви, наполненный Ду-
хом Святым. 

• ДУХОВНАЯ СЕМЬЯ. Так 
можно назвать среду, в ко-
торой студенты с радостью 
будут поклоняться Богу и 
общаться с другими веру-
ющими, разделяющими с 
ними общие цели и цен-
ности в жизни. Хорошо, 

чтобы подобное общество 
можно было найти в любой 
местной общине.

• ОБЩИНА И СТУДЕНЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ, ЖИВУЩАЯ 
МИССИЕЙ. Студентам не-
обходимы поддержка и 
забота, но также они отча-
янно нуждаются в вовлече-
нии в миссию и служение.
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Обоснование 

Культура адвентистов седь-
мого дня побуждает многих 
молодых людей и девушек 
стремиться получить хорошее 
образование. Вот какие дан-
ные приводит Росстат: в 2015 
году в России насчитывалось в 
общей сложности 896 высших 
учебных заведений, в которых 
обучалось 4,7 млн студентов, 
что составляет 325 студентов на 
10 000 человек.

В соответствии с мировыми 
данными в отношении универ-
ситетов к 2025 году количество 
студентов, получающих выс-
шее образование, увеличится 
вдвое. Колледжи и университе-
ты – одно из самых важных мис-
сионерских полей, и эта страте-
гия нуждается в ресурсах. 

Эллен Уайт о студентах                              
в университетах

Эллен Уайт была одной из 
основателей Церкви адвенти-
стов седьмого дня и писате-
лем, вдохновленным Святым 
Духом. Больше всего она писа-
ла об образовании, здоровье, 
семье, Библии и практическом 
христианстве. В своих ста-
тьях она побуждала молодых 
людей и девушек получать 
образование, чтобы активно 
развивать дарованные Богом 
способности. 

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ: «Дорогой юно-
ша! В чем цель твоей жизни? 
Быть может, ты стремишься 
получить образование, чтобы 
обеспечить себе имя и положе-
ние в обществе? Быть может, 
ты тешишь себя надеждой, 

ГЛАВА 3

ОБОСНОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ 
И ИСТОРИЯ СЛУЖЕНИЯ 

АДВЕНТИСТСКИХ 
СТУДЕНТОВ
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что однажды достигнешь 
такого умственного величия, 
что будешь заседать в сове-
щательных и законодательных 
органах страны и содейство-
вать продвижению в жизнь 
государственных законов? В 
таких намерениях нет ничего 
плохого. Каждый из нас имеет 
право стремиться к большим 
целям. Мы должны поставить 
перед собой высокую цель и 
не жалеть никаких усилий для 
ее осуществления. 

В основе истинного величия 
лежит страх Господень, а не-
порочность – тот принцип, 
которого ты должен твердо 
держаться во всех случаях 
жизни. Пусть чувства Хри-
стовы сопровождают тебя в 
школе, дома и в каждом твоем 
поступке. Перед тобой стоит 
важная задача: использовать 
свое воспитание и образо-
вание таким образом, чтобы 
достичь чистоты и непорочно-
сти христианского характера, 
подчинив все временные инте-
ресы этой жизни возвышенной 
цели Евангелия Христа...

Чем бы тебе ни пришлось 
заниматься в жизни, никогда 
не допускай мысли, что ты не 
можешь иметь успеха, если 
не пожертвуешь принципа-
ми. Движимый религиозным 
принципом, ты сможешь 

достичь любой высоты. Нам 
будет очень приятно увидеть 
тех, кто достиг благородной 
цели, которую Бог предназна-
чил для них» (Вести для моло-
дежи, с. 36, 37). 

ПОСТОЯННЫЙ ПРОГРЕСС: 
«Выше самых высоких чело-
веческих устремлений Божий 
идеал для Его детей. Благоче-
стие, богоподобие – вот цель, 
к которой следует стремиться. 
Перед учащимся здесь от-
крывается путь постоянного 
прогресса. У него есть цель 
для достижения, образец для 
подражания, который вклю-
чает в себя все доброе, чистое 
и благородное. Он добьется 
значительных успехов в до-
стижении истинного знания» 
(Воспитание, с. 18). 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОПАСНО-
СТИ: «Вальденсы посещали 
мирские учебные заведения. 
Они ни на что не притязали 
и никому не подражали, но 
жили согласно своей вере. 
Они никогда не поступались 
своими принципами, и об 
их принципах скоро узнали 
окружающие. Это было не-
виданным делом для осталь-
ных студентов, и они начали 
спрашивать себя: что все это 
значит? Почему этих людей 
нельзя заставить отречься от 
своих принципов?
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Тот, кто имеет Духа Божьего, 
кто принял истину всем серд-
цем, может смело поступать 
в колледжи и жить в соответ-
ствии с истиной, как это дела-
ли Даниил и Павел. Каждый 
студент адвентист должен 
изучать обстановку и делать 
выводы, каким образом лучше 
всего нести истину в школы, 
чтобы и там сиял ее свет. Они 
обязаны демонстрировать 
уважение ко всем учебным 
правилам и уставам. Закваска 
начнет свое действие, ведь мы 
можем всецело положиться 
на силу Божью, явленную в 
жизни Его детей, чем на всякое 
сказанное слово. Студенты 
адвентисты должны также как 
можно понятнее разъяснять 
интересующимся простые би-
блейские доктрины.

Молодые люди, укрепленные, 
укорененные и утвержденные 
в истине, должны поступать в 
эти учебные заведения. Они 
могут придерживаться живых 
принципов истины и соблю-
дать субботу, имея при этом 
возможность трудиться для 
Господа и сеять семя истины 
в умах и сердцах людей. Под 
влиянием Святого Духа эти се-
мена взойдут и принесут плод 
во славу Божью, что приведет 
многие души к спасению... Не 
нужно затевать открытых спо-

ров, но следует пользоваться 
возможностью отвечать на 
вопросы по библейским док-
тринам, и тогда свет правды 
воссияет во многих умах. Это 
побудит людей к исследова-
нию истины…

Я с трудом решаюсь поддер-
жать подобный метод работы, 
так как существует опас-
ность, что люди, не имеющие 
прочной связи с Богом, после 
поступления в эти учебные 
заведения собьются с пути, 
вместо того чтобы исправлять 
ошибки и нести другим свет 
истины. Но эта работа долж-
на быть сделана, и она будет 
выполнена теми, кого ведет и 
наставляет Бог» (Избранные 
вести, т. 3, с. 233, 234). 

Студенты адвентисты         
в неадвентистских 
учебных заведениях 

Было выявлено, что 1,5 мил-
лиона студентов адвентистов 
седьмого дня учатся в неад-
вентистских частных и госу-
дарственных университетах 
и колледжах. Это составляет      
95 процентов всех молодых 
людей Церкви АСД. Многие 
удивляются, почему эти сту-
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денты «предают» адвентист-
ское образование и учатся 
в светских университетах. 
Пока мы не поймем их, мы 
будем осуждать их желания и 
мотивы. То, что действитель-
но им нужно, так это наше 
понимание и поддержка. Нам 
надо позволить им служить 
и обеспечить их ресурсами 
для служения. Умберто М. 
Раси, доктор философии, 
бывший руководитель Отде-
ла образования Генеральной 
Конференции Церкви адвен-
тистов седьмого дня, написал 
статью о служении студентов 
адвентистов седьмого дня в 
светских заведениях. В своей 
работе он поделился следую-
щими идеями: 

1. СТУДЕНТЫ –                          
ЭТО НАШИ ДЕТИ 

Многие из них из адвентист-
ских семей и выбрали образо-
вание в светских учреждениях 
потому, что (А) в их странах 
нет адвентистских универси-
тетов; (Б) в наших колледжах 
или университетах нет той 
специальности, которую они 
бы хотели освоить; и (В) се-
мейные или финансовые об-
стоятельства препятствуют им 
учиться в наших учебных за-
ведениях. Было установлено, 
что 80–90 процентов адвен-
тистских студентов стремятся 

получить высшее образование 
в светских университетах, и 
это количество растет. 

2. ОНИ МОТИВИРОВАНЫ                     
И ТАЛАНТЛИВЫ 

Эти студенты были мотиви-
рованы мощной динамикой 
адвентистской вести. Они пол-
ны решимости развивать свои 
таланты и изменить этот мир. 
Многие из них вдохновлены 
словами Эллен Уайт: «Быть мо-
жет, ты стремишься получить 
образование, чтобы обеспе-
чить себе имя и положение в 
обществе? Быть может, ты те-
шишь себя надеждой, что од-
нажды достигнешь вершины 
умственного величия? В этих 
намерениях нет ничего пло-
хого. Мы должны поставить 
перед собой высокую цель и 
не жалеть никаких усилий для 
ее осуществления» (Вести для 
молодежи, с. 36). Студенты 
адвентисты, желающие по-
лучить высшее образование, 
составляют один из самых 
важных секторов для будуще-
го нашей Церкви. 

3. ОНИ СТАЛКИВАЮТСЯ                   
С СЕРЬЕЗНЫМИ 

ПРОБЛЕМАМИ, И ИХ ВЕРА 
МОЖЕТ ПОШАТНУТЬСЯ 

Учась в светских университе-
тах, эти студенты встречают 
на своем пути различные 
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трудности: влияние многих 
авторитетных, но неверую-
щих преподавателей, тонкое 
влияние современных фило-
софских идей, сомнительный 
образ жизни, который ведут 
большинство студентов уни-
верситета, сильное полити-
ческое давление, высокие 
учебные требования, принуж-
дение заниматься и сдавать 
экзамены по субботам, дружба 
с неадвентистской молоде-
жью… Все эти факторы прове-
ряют глубину их религиозных 
убеждений. Несмотря на то, 
что они утверждены в би-
блейских истинах, у них есть 
личные отношения со Христом 
и они получают достаточную 
поддержку от других студен-
тов адвентистов, верующих 
их церкви и наставников, их 
христианская вера и убежде-
ния подвергнутся испытанию. 
К сожалению, не все готовы к 
таким испытаниям. Ситуацию 
усугубляет то, что они прохо-
дят через трудности в «крити-
ческие годы», тот этап в жизни, 
когда формируются личные 
ценности и обязательства. 

4. ЦЕРКОВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НЕ ВСЕГДА БЫЛА ДОСТАТОЧНА 

И ПОЛЕЗНА 

Несмотря на то, что наша цер-
ковь разработала различные 
виды служения, направлен-

ные на определенные группы 
людей (например, для детей и 
молодежи различных возрас-
тов), студенческая адвентист-
ская молодежь только сейчас 
начинает получать поддержку 
церковной организации, при-
званной воспитать в них веру и 
вдохновить на миссионерскую 
деятельность в своих учеб-
ных заведениях. Повсеместно 
предпринимались попытки 
служить этому пласту молоде-
жи через капелланов, органи-
зацию различных семинаров, 
студенческих ассоциаций, ра-
боту в общежитиях и учрежде-
ние стипендий, но эти методы 
не всегда были стабильными 
и не использовались регуляр-
но. Некоторые студенты чув-
ствовали себя оставленными 
церковной организацией, а в 
результате мы видим, что их 
имена исчезают из списков 
членов церкви. 

5. ЕСЛИ МЫ ОСУЩЕСТВИМ 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 

ПРОЕКТ С ИХ ПОМОЩЬЮ, 
МЫ СМОЖЕМ ДОБИТЬСЯ ИХ 

АКТИВНОСТИ В ЦЕРКВИ 

Существует много примеров, 
когда руководители церкви 
чутко поддерживают студен-
тов в светских университетах, 
и они становятся ценными 
служителями, лидерами мест-
ных общин и миссионерами. 
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Их навыки, энтузиазм и влия-
ние делают их невероятно по-
лезными в созидании общины 
и умножении церкви. Однако 
мы должны помочь молодежи 
в духовном развитии, чтобы их 
вера росла теми же темпами, 
как развивается их интеллект 
во время учебы в универси-
тете. Они также нуждаются в 
современном обосновании их 
веры и достойных примерах 
для подражания, показываю-
щих, что вера и профессио-
нальный рост могут успешно 
сочетаться. 

6. ЧТОБЫ ИМЕТЬ УСПЕХ, 
НАШЕ СЛУЖЕНИЕ ЭТИМ 

СТУДЕНТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ 
МНОГООБРАЗНЫМ 

У них есть умственные, ду-
ховные, социальные и финан-
совые потребности. Нет ни 
одного церковного служения, 
которое могло бы полноценно 
задействовать всех их. По этой 
причине лучшим подходом 
представляется сбалансиро-
ванное вовлечение студентов 
в служение различных цер-
ковных отделов, например, 
молодежное служение или 
Отдела образования. Первый 
шаг в этом направлении – со-
здание комитета Служения 
Адвентистских Студентов в 
дивизионах, унионах и кон-
ференциях/миссиях. Если 

мы объединим наши усилия 
с ресурсами, принимая во 
внимание обстоятельства, в 
которых живут наши студен-
ты в университетах, то наше 
служение им и вместе с ними 
будет расти. 

7. ЛЕГЧЕ СОХРАНИТЬ 
ИХ, ЧЕМ ПРИВЕСТИ 
НЕАДВЕНТИСТСКИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ЦЕРКОВЬ 

Мы чрезвычайно радуемся, 
когда посредством наших 
евангельских программ 
успешные люди, специалисты 
принимают весть адвентистов 
седьмого дня и крестятся. Мы 
понимаем, что, если они на 
самом деле усвоят библейские 
принципы и изменят свой 
образ жизни, они могут стать 
ключевыми руководителями 
в наших общинах, значитель-
но поддерживать финансами 
нашу миссионерскую деятель-
ность и стать влиятельными 
свидетелями истины в своем 
профессиональном окруже-
нии. Но количество таких 
людей, которых мы находим и 
обращаем, очень и очень мало, 
а усилий затрачивается очень 
много. Легче и дешевле вос-
питывать и взращивать веру 
наших собственных детей – 
молодых людей и девушек, 
которые решили получить 
профессиональные знания и 
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степень, вдохновляя их ак-
тивно вовлекаться в миссию 
церкви. Они же, в свою оче-
редь, могут эффективно де-
литься своей верой со своими 
сверстниками. 

8. ПОДДЕРЖКА СВЯЗИ                
С НИМИ ДАСТ МНОЖЕСТВО 

ПРЕИМУЩЕСТВ 

Вовлечь их в служение не так 
уж и легко. Они очень мобиль-
ны, у них большие запросы, 
им нравится оспаривать уже 
установившиеся понятия и ча-
стенько они любят оставаться 
на периферии церковной жиз-
ни. Следовательно, лидеры 
церкви не всегда знают своих 
студентов, на кого они учатся 
и как спланировать служение 
вместе с ними. САС призвано 
помогать восполнять их нуж-
ды – духовные и физические, 
помочь им подружиться с цер-
ковью и вместе с ними совер-
шать евангельское служение 
в неадвентистских учебных 
заведениях и для студентов 
неадвентистов. 

9. ТЕЛО ЦЕРКВИ НУЖДАЕТСЯ 
В КАЖДОМ ИЗ НИХ 

Когда студенты заканчивают 
профессиональное обучение, 
сохранив при этом свою веру, 
они становятся еще более цен-
ными кадрами для миссии. Мы 
активно приглашаем их стать 

преподавателями и руководи-
телями в наших учебных заве-
дениях, квалифицированными 
сотрудниками в наших цен-
трах здоровья, юристами в на-
ших административных офи-
сах, управляющими и членами 
персонала наших университе-
тов, позволяя им реализовать 
профессиональные навыки в 
нашей церковной организации 
по всему миру. Зачастую, когда 
мы приглашаем их работать в 
наших христианских заведе-
ниях, они спрашивают, где же 
мы были, когда они нуждались 
в поддержке во время учебы в 
университете. С другой сторо-
ны, если они решают добиться 
высоких достижений в своей 
карьере независимо ни от 
кого, таланты, влияние и фи-
нансовые ресурсы этих моло-
дых специалистов становятся 
незаменимыми для развития 
нашей церкви. 

10. ТОЛЬКО ОНИ СПОСОБНЫ 
ПОМОЧЬ СВОИМ ЦЕРКВАМ 
ВЫПОЛНИТЬ ИХ МИСИИЮ 

У этих ребят есть мотивация, 
способности, знания, соци-
альные связи – то, в чем в 
последнее время все больше 
нуждается наша развиваю-
щаяся глобальная миссия. 
Образование позволяет мо-
лодым специалистам попасть 
в такое общество, вращаться 
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в таких кругах, куда другим 
членам церкви очень сложно 
проникнуть. Нам необходима 
их квалификация, чтобы обо-
гатить профессиональными 
кадрами церковные организа-
ции и предприятия, управлять 
деятельностью наших миссио-
нерских полей, обучать других 
членов церкви. 

11. У НИХ ЕСТЬ ПРЯМЫЕ 
КОНТАКТЫ С БУДУЩИМИ 

ЛИДЕРАМИ ОБЩЕСТВА 

Сегодня университеты и кол-
леджи стали площадкой для 
подготовки мужчин и женщин, 
которые займут руководящие 
позиции в бизнесе, образова-
нии, промышленности, пра-
вительстве, коммуникациях, 
искусстве и средствах мас-
совой информации по всему 
миру. Постоянно поддерживая 
наших студентов в этих уни-
верситетах, мы помогаем им 
сохранить свои убеждения и 
уверенно строить конструк-
тивные взаимоотношения с 
неадвентистскими одногрупп-
никами. 

Также они могут поддерживать 
отношения с людьми, которых 
мы хотели бы привлечь в нашу 
общину, и заводить связи, бла-
годаря которым люди будут 
узнавать и уважать их церковь. 
Эллен Уайт утверждала: «Те, 

кто имеет Духа Божьего, кто 
принял истину всем сердцем, 
могут смело поступать в кол-
леджи и жить в соответствии с 
истиной, как это делали Дани-
ил и Павел» (Избранные вести, 
т. 3, с. 233). 

12. ИИСУС УМЕР ЗА НИХ И 
ЖЕЛАЕТ СПАСТИ ИХ ДЛЯ 

ВЕЧНОСТИ 

Во вселенской борьбе меж-
ду истиной и ложью вечная 
участь многих людей по все-
му миру решается именно в 
годы университетской жизни. 
Именно там каждый день стал-
киваются противоположные 
взгляды, идеологии, поступки 
и образы жизни. А также имен-
но в университете обсуждают-
ся и усваиваются такие важные 
для адвентистов седьмого дня 
вопросы, как свобода совести, 
мир, этика, справедливость и 
предназначение. 

Иисус, Который учил нас лю-
бить Бога всем своим сердцем, 
помышлениями и умом (см. 
Мк. 12:29–31), хочет побудить 
Своих последователей в уни-
верситетах к тому, чтоб Его 
свет мог ярко сиять в светских 
аудиториях, лабораториях и 
студенческих общежитиях. 
Больше всего Он желает уви-
деть всех чистых сердцем из-
мененными силой Его любви и 
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спасенными для вечности. 

ВЫВОД: Из вышесказанного 
понятно, что наша церковь 
должна вовлечься в согла-
сованную и непрерывную 
работу по воспитанию уни-
верситетской молодежи и 
миссионерское служение для 
наших студентов и вместе с 
ними в светских университе-
тах по всему миру. Вся Цер-
ковь адвентистов седьмого 
дня пострадает, если этого 
не произойдет. И наоборот, 
продуманное и непрерывное 
вовлечение самих студентов в 
это важное служение принесет 
ощутимую выгоду для нашей 
церкви и ее миссии. 

История Служения 
Адвентистских Студентов 
(САС)

Служение для студентов, пре-
подавателей и специалистов 
адвентистов седьмого дня 
в светских университетах и 
неадвентистском окружении 
совершается в разных точках 
земного шара. Вот краткий 
обзор истории Служения Ад-
вентистских Студентов. 

Самые ранние организации 

САС появились в странах Ин-
терамериканского дивизи-
она. Например, в Колумбии 
успешно функционирует одна 
из самых больших организа-
ций САС, к которой каждый год 
присоединяется все больше 
студентов. В Пуэрто-Рико в 
2016 году САС отпраздновало 
50-летний юбилей. 

В Южной Корее (Северный 
Азиатско-Тихоокеанский 
дивизион) существует сту-
денческая организация, ко-
торая называется «Студенты 
адвентисты с Благой вестью» 
(ACT). Она была организована 
в 1967 году. В 2015 году благо-
даря щедрой поддержке вы-
пускников ACT открыт центр 
служения в университетах, 
стоимость проекта – три 
миллиона долларов. Сегодня 
выпускники ACT оплачивают 
работу на полную ставку ру-
ководителю САС – капеллану 
университета в Корейской 
унионной конференции Церк-
ви адвентистов седьмого дня, 
задача которого – поддержи-
вать адвентистских студентов 
в светских университетах. На 
Филиппинах функционирует 
множество организаций САС 
под именем AMiCUS. Это одна 
из самых активных организа-
ций САС в Южном Азиатско-Ти-
хоокеанском дивизионе. 
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В Европе множество органи-
заций САС с богатой и славной 
историей. Одна из самых яр-
ких – Испанская ассоциация 
адвентистских студентов 
и выпускников (Asociacion 
de Studiantes y Graduados 
Universitarios Adventistis de 
Espana, AEGUAE) – была орга-
низована в 1974 году. Итальян-
ское служение студентов под 
названием AUDA (Associazione 
Universitary e Diplomati 
Avventisti) было организовано 
в 1975 г. Румынская федера-
ция AMiCUS (Federatia Amicus 
Romania) – одна из самых 
масштабных организаций 
САС в Европе, насчитывающая 
более тысячи студентов и 
специалистов. В их ежегодных 
собраниях участвует много 
студентов и специалистов из 
адвентистских и неадвентист-
ских колледжей и универ-
ситетов. Девиз румынского 
служения AMiCUS – «Станем 
друзьями!». 

Организации САС в Восточном 
Центрально-Африканском 
дивизионе очень активно и 
динамично работают в Кении, 
Танзании, Руанде и Замбии. В 
Кении и в Танзании каждая ор-
ганизация насчитывает более 
10 000 студентов адвентистов. 
Начало САС в Кении положили 
12 адвентистских студентов, 

которые в 1979 году организо-
вали группу для служения в 
Университете Кеньятты, вто-
ром по величине вузе страны. 
Почти 40 лет спустя более 4000 
студентов стали посещать 
Церковь адвентистов седьмого 
дня Университета Кеньятты 
(KUSDA) каждую субботу. 
Официально KUSDA была за-
регистрирована как церковь 
23 марта 2003 года. Движение 
студентов адвентистов седь-
мого дня (SDASM) в Южной Аф-
рике имеет хорошо развитую 
рабочую структуру и является 
одной из самых масштабных 
и ранних организаций САС в 
Африке. 

В Папуа – Новая Гвинея (Юж-
но-Тихоокеанский дивизи-
он) находится самая большая 
в мире Ассоциация Адвентист-
ских Студентов высших учеб-
ных заведений (PNGATSA), 
насчитывающая более 10 000 
членов. В Австралии САС ак-
тивно развивается в главных 
государственных университе-
тах в городах Перт, Мельбурн, 
Брисбен и Сидней. 

В Северо-Американском 
дивизионе первые попытки 
служения студентам светских 
учебных заведений были 
сделаны конце 1970 года. В 
рамках шестилетнего проекта 
на церковное обеспечение 
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были взяты адвентистские 
капелланы, поддерживающие 
студентов в неадвентистских 
университетах. В конце 1970-х 
годов это служение соверша-
лось в университетах Теннес-
си и Ноксвилла. В 1980 году 
был приобретен студенческий 
центр внутри университета, 
его называли «Advent house» 
(«Адвентистский дом»). Это 
один из первых адвентистских 
студенческих центров в не-
адвентистском университете, 
которым владеет и руководит 
Церковь адвентистов седьмого 
дня. Канада впервые запустила 
университетское служение в 
Йоркском университете и уни-
верситете в Торонто, а сегодня 
САС функционирует более чем 
в 10 университетах Канадской 
унионной конференции. 

Руководители САС и капелла-
ны со всего Северо-Американ-
ского дивизиона собрались 
вместе в 1990 году, чтобы 
создать организацию под на-
званием Campus Advent («Ад-
вентистский кампус»), которая 
позже станет именоваться 
Adventist Christian Fellowship 
(«Христианское адвентистское 
сообщество»). Сегодня это со-
общество служит более чем 
100 группам студентов в Кана-
де, США, на Бермудах и Гуаме, 
в его служении участвуют от 

1500 до 2000 студентов. На 
данный момент в Соединенных 
Штатах и Канаде – от 80 000 до 
100 000 студентов адвентистов. 
В Генеральной Конференции 
в 1989 году под руководством 
лидера Отдела образования 
ГК доктора Гумберто Раси со-
вместно с Отделом служения 
адвентистских капелланов, 
возглавляемым Диком Стен-
баккеном, было основано 
служение AMiCUS (Адвентист-
ское служение для студентов 
колледжей и университетов). 
Цель AMiCUS – поддерживать 
служение адвентистским 
студентам в неадвентистских 
университетах и колледжах по 
всему миру. Совет AMiCUS со-
стоит из нескольких отделов: 
Отдела служения адвентист-
ских капелланов, Отдела мо-
лодежного служения и Отдела 
образования. Совет AMiCUS 
выпускает журнал Dialogue 
(«Диалог»), адресованный 
студентам колледжей и уни-
верситетов. Журнал доступен 
как в печатном, так и в элек-
тронном варианте.

На совещании администра-
тивного комитета Евро-Ази-
атского дивизиона 10 ноября 
2015 года было принято реше-
ние сделать Служение Адвен-
тистских Студентов частью 
Отдела молодежного служения 
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и назначить директором САС 
Касапа Геннадия Георгиевича. 

В 2014 году во время весенне-
го полугодичного совещания 
Генеральной Конференции 
руководителем Служения 
Адвентистских Студентов в 
Церкви адвентистов седьмого 
дня по всему миру был избран 
доктор Дживан С. Мун. На 
данный момент выявлено, что 
более чем полтора миллиона 
студентов адвентистов седь-
мого дня учатся в неадвен-
тистских колледжах и универ-
ситетах. Для этих студентов у 
Бога есть великий план, ведь 
Он желает изменить их уни-
верситеты и мир вокруг них 
для Своей славы. 
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Задачи Служения 
Адвентистских Студентов

1. Служение Адвентистских 
Студентов (САС) имеет 
цель вдохновить, воспи-
тать, снабдить знаниями и 
необходимыми ресурсами, 
побудить адвентистских 
студентов, став учениками 
Иисуса, делиться вечным 
Евангелием в светских 
учебных заведениях, где 
они получают образова-
ние. 

2. Являясь частью Отдела мо-
лодежного служения, САС 
сотрудничает c Отделом 
адвентистского капеллан-
ского служения, Отделом 
образования и Отделом 

здоровья, чтобы поддер-
жать студентов, членов 
Церкви адвентистов седь-
мого дня, которые учатся в 
неадвентистских частных 
и государственных коллед-
жах и университетах. 

3. В сотрудничестве с дру-
гими отделами САС про-
двигает и поддерживает 
различные инициативы, 
направленные на поддер-
жание духа ученичества 
адвентистских студентов, 
преподавателей и специа-
листов в неадвентистских 
учебных заведениях. В осо-
бенности САС акцентирует 
внимание на следующих 
сферах: духовность, еван-
гелизация, интеллектуаль-
ный вызов, общественная 
деятельность и социальная 

ГЛАВА 4

ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА, 
СИСТЕМА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, 
ВИДЕНИЕ И МИССИЯ САС



31— —

интеграция адвентистов в 
неадвентистских частных 
и государственных уни-
верситетах по всему миру. 

4. В сотрудничестве с руко-
водителями на различных 
уровнях церковной струк-
туры САС стремится помочь 
студентам, обучающимся в 
неадвентистских учебных 
заведениях:

• Быть верными последо-
вателями Иисуса Хри-
ста: ученичество. 

◊ Укрепить веру и 
п р и в е р ж е н н о с т ь 
Церкви адвентистов 
седьмого дня.

◊ Помочь студентам 
идентифицировать 
себя как членов 
Церкви адвентистов 
седьмого дня. 

◊ Подготовить сту-
дентов к тому, как 
реагировать на 
интеллектуальные 
вызовы, которые 
появляются в совре-
менном обществе.

• Стать частью местной 
церкви в населенном 
пункте, куда переез-
жают иногородние 
студенты, поступив-
шие учиться в учебное 

заведение этого города: 
сообщество – братство.

◊ Поддержать студен-
тов, переезжающих 
в другие города и 
страны для обуче-
ния, помочь адапти-
роваться на новом 
месте жительства.

◊ Вовлечь в служение 
и жизнь местной 
церкви. 

◊ Обеспечить студен-
там возможность 
участвовать в хри-
стианском богослу-
жении.

◊ Развивать лидер-
ские качества в сту-
дентах.

• Создать условия и 
снабдить необходимы-
ми материалами для 
проповеди Евангелия в 
своих учебных заведе-
ниях: миссия.

◊ Знать и понимать 
миссию Церкви ад-
вентистов седьмого 
дня.

◊ Готовить студен-
тов к проповеди 
Евангелия, миссии, 
служению, и свиде-
тельству.
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◊ Помочь студентам в 
их евангельском слу-
жении, ориентиро-
ванном на студентов 
и преподавателей. 

5. САС сотрудничает с Адвен-
тистским добровольным 
служением, Адвентист-
ским агентством помо-
щи и развития (ADRA) и 
Отделом адвентистской 
миссии, чтобы вдохнов-
лять адвентистских сту-
дентов, преподавателей и 
специалистов участвовать 
в служении волонтеров. 
При поддержке Отдела 
общественных связей и ре-
лигиозной свободы и Пас-
торской ассоциации САС 
на региональном уровне 
добивается освобождения 
студентов адвентистов 
седьмого дня от занятий и 
экзаменов по субботам. 

Уровни руководства САС 

1. Директор САС в ГК.

2. Директор САС в ЕАД.

3. Директор САС в унионе.

4. Директор САС в конферен-
ции/миссии.

5. Руководитель или коорди-
натор САС в поместной церкви. 

Ценности, цель, миссия, 
девиз, слоган, главный 
библейский текст и 
логотип САС

 � Основные ценности: 
Личность. Сотрудниче-
ство. Созидание. 

◊ Личность выше про-
фессионализма.

◊ Сотрудничество выше 
конкуренции.

◊ Созидание выше де-
структивной критики.

 � Цель: Преобразовать ад-
вентистского студента, 
обучающегося в светских 
учебных заведениях, в 
миссионера.

 � Миссия: Вдохновить ад-
вентистских студентов 
быть учениками Иисуса 
Христа и предоставить 
им возможность для 
благовестия среди своих 
сокурсников и препода-
вателей.

 � Девиз: Следуй за Иисусом. 
Выполняй Его миссию. Из-
меняй мир. 

 � Слоган: Вдохновись и 
служи. 
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Структура и система функционирования                    
Служения Адвентистских Студентов
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 � Ключевой библейский 
текст: «Будьте подража-
телями мне, как я Христу» 
(1 Кор. 11:1).

ЛОГОТИП: ЗНАЧЕНИЕ 
СИМВОЛОВ 

• Библия: Наше служение, 
призванное возродить 
людей для служения, 
имеет библейское осно-
вание.

• Шапочка-конфедерат-
ка: Символизирует нашу 
миссию – служение среди 
студентов и молодых пре-
подавателей. 8 линий, ко-
торые изображают конфе-
дератку, символизируют 8 
составных элементов САС 
(см. главу 5).

• Щит: Активная христиан-
ская жизнь, соответству-

ющая ценностям Церкви 
адвентистов седьмого дня.

• Три кисточки: Указывают 
на три составляющих САС: 
церковь – ученичество, 
сообщество – братство и 
учебное заведение – мис-
сия.

• Три языка пламени: 
Трехангельская весть как 
ценность адвентистской 
церкви в преобразовании 
студента в миссионера. 
Также они говорят о трех 
ценностях САС: личность, 
сотрудничество, созида-
ние.

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ

• Красный цвет: Символи-
зирует самоотверженную 
любовь, выраженную в 
бескорыстном служении.

• Фиолетовый цвет: Сим-
волизирует царственную 
власть и священство Го-
спода, а также возрожде-
ние и преобразование для 
миссии и служения. 

• Голубой цвет: Символи-
зирует единство, мир и 
гармонию, творение и свя-
тость. 

• Белый цвет: Символизи-
рует истину, чистоту, пра-
ведность и превосходство 
Иисуса Христа. 
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Первый элемент: Церковь/
община

Церковь должна быть тем 
местом, где студентов прини-
мают и где они вовлечены в 
миссию и служение.

Мы верим, что ответственно-
стью каждой церкви является 
забота о студентах колледжа/
университета, учатся ли те в 
местных учебных заведениях 
или вдали от родной церкви. 
Есть нужда в работе с каждым 
пастором, чтобы обеспечить 
их заинтересованность в дру-
желюбном отношении церкви 
к студентам.

РУКОВОДИТЕЛЬ/КООРДИНА-
ТОР САС В МЕСТНОЙ ОБЩИ-
НЕ: Мы надеемся, что каждая 

церковь выберет/назначит 
координатора или директора 
САС, который будет являться 
членом совета и курировать 
местные мероприятия САС. Ре-
комендуется, чтобы, насколь-
ко это возможно, студенту, 
обучающемуся в колледже или 
университете, было позволено 
занимать эту важную пози-
цию. 

ДРУЖЕЛЮБНАЯ К СТУДЕНТАМ 
ЦЕРКОВЬ: Каждая церковь 
должна стать церковью, при-
ветливой к студентам и САС. 
Каждая конференция/миссия 
должна иметь руководителя 
САС, который будет работать с 
местными церквами, помогая 
им в обучении и продвиже-
нии САС. Ценностями церкви, 
открытой для САС, являются 
воспитание отношений, ду-

ГЛАВА 5

ВОСЕМЬ СОСТАВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ СЛУЖЕНИЯ 

АДВЕНТИСТСКИХ 
СТУДЕНТОВ
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ховный рост, проповедь и раз-
витие личности.

Второй элемент: Учебное 
заведение

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АДВЕН-
ТИСТСКОГО ВИДЕНИЯ САС: 
Рекомендуется, чтобы САС 
Генеральной Конференции 
поделилось и распространило 
адвентистское видение САС. 
Затем каждый дивизион и 
унион будут определять, как 
начать служение, применяя 
видение САС ГК на своей тер-
ритории, принимая во внима-
ние местные особенности.

СТИМУЛИРОВАНИЕ СОЗДА-
НИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-
ГРАММ ДЛЯ САС: Желательно, 
чтобы САС ГК создали програм-
му поощрения для создания 
обществ с малыми ресурсами. 
Также рекомендуется создать 
подразделение, которое бы со-
бирало и разрабатывало инно-
вации, аккумулировало идеи и 
проекты и являлось справоч-
ным центром для служителей. 
Одна из задач этого подразде-
ления – присуждать награды 
в таких категориях: создание 
группы, программа служения 
и создание материалов.

Третий элемент: 
Наставничество

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММ НА-
СТАВНИЧЕСТВА НА МЕСТНОМ 
ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ: 
Руководители САС униона бу-
дут помогать руководителям 
САС в конференции в создании 
программ наставничества на 
местном уровне. 

Им следует работать с руково-
дителями САС в конференции 
для обучения наставников и 
учеников в том, как эффектив-
но подготовить студентов к 
духовному и профессиональ-
ному обучению. 

НАСТАВНИКИ САС: Церковь, 
открытая для студентов и 
заинтересованная в их под-
держке, должна подготовить 
наставников САС и прикрепить 
каждого студента к своему на-
ставнику. 

В задачи наставника САС вхо-
дит духовная и, по возможно-
сти, материальная поддержка 
студентов. Наставник может 
пригласить студента к себе 
домой, чтобы студент, находя-
щийся вдали от родного дома, 
мог почувствовать заботу о 
себе.
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Четвертый элемент: 
Руководители и 
капелланы САС

Необходимо очень серьезно 
подходить к выбору капеллана 
САС. Рабочий курс ГК по слу-
жению капелланов регламен-
тирует требования к капелла-
нам в учебных заведениях. 

Эти же требования рекоменду-
ется применять к капелланам 
студенческих ассоциаций САС:

• Необходимо иметь пастор-
ское удостоверение или 
документы, подтверждаю-
щие пасторские полномо-
чия.

• Будучи членом Церкви 
адвентистов седьмого дня, 
иметь хорошую репута-
цию.

• Иметь два года пасторской 
практики или подобного 
этому служение, которое 
определено комитетом 
АКС. 

КАПЕЛЛАН САС: В случае, если 
САС ограничивается рамками 
местной общины, в общине 
должен быть назначен капел-
лан САС. 

В случае, когда САС включает 
в себя несколько церквей в 
одном городе и объединено в 
студенческую ассоциацию, ка-
пеллан студенческой ассоциа-
ции САС назначается исполни-
тельным/административным 
комитетом конференции/
миссии. 

Требования к капелланам 
описаны выше, однако, исходя 
из ситуации и возможностей, 
капелланом САС как в местной 
общине, так и в студенческой 
ассоциации может быть пас-
тор, пресвитер церкви или 
другой член церкви, имеющий 
добрую репутацию в общине 
и среди студентов, заинтере-
сованный в продвижении САС 
и поддержке студентов, обу-
чающихся в неадвентистских 
частных или государственных 
учебных заведениях. 

1-Й, 2-Й И 3-Й УРОВНИ СЕРТИ-
ФИКАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
САС: Руководители САС долж-
ны повышать свою квалифика-
цию, получая дополнительное 
обучение и полезные навыки. 
См. Приложение 2 для получе-
ния информации по каждому 
уровню компетентности.
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Пятый элемент: 
Руководство САС и 
специальное издание САС

РУКОВОДСТВО САС ЕАД: В ор-
ганизации работы САС необхо-
димо опираться на положения 
руководства САС. Учитывайте 
особенности САС вашей мест-
ности, не изменяя при этом 
основную концепцию и поло-
жения САС в ЕАД.

ПОЛОЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ: Каждая сту-
денческая ассоциация вправе 
издать свои положения САС, 
которые основаны на руко-
водстве САС ЕАД и не проти-
воречат положениям этого 
руководства. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНФОРМА-
ЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ (СМИ) 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ВАШЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ В ПЕЧАТНОМ И 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: Каждая 
унионная организация на 
комитете САС униона должна 
учредить информационное 
издание в помощь евангель-
скому служению адвентистких 
студентов на своей террито-
рии. Используйте различные 
платформы, включая сайт САС 
и социальные сети для рекла-
мы и распространения своих 
изданий. 

Шестой элемент: 
Структура и система 
работы САС

СТРУКТУРА И СИСТЕМА РАБО-
ТЫ САС, АДАПТИРОВАННАЯ К 
МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ: В ру-
ководстве САС ЕАД прописана 
структура САС. Основываясь 
на этой структуре, унионы и 
конференции должны разра-
ботать оптимальную и хорошо 
функционирующую систему 
работы САС, адаптированную 
к их местным условиям. 

СИСТЕМА РАБОТЫ И СТРУК-
ТУРА САС В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ОСТАЛЬНЫМИ ОТДЕЛАМИ 
СЛУЖЕНИЯ: Поскольку САС 
тесно связано со многими дру-
гими служениями, его система 
и структура работы должны 
отражать совместные и кол-
лективные методы работы 
служений, с которыми ведется 
сотрудничество.

Седьмой элемент: 
Адвентистская 
идентичность

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА: САС 
должно поддерживать разви-
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тие лидерства среди студен-
тов, утверждая их принадлеж-
ность к Церкви адвентистов 
седьмого дня. Основой лидер-
ства должна стать адвентист-
ская идентичность, наследие и 
апологетика. 

Что же такое адвентизм? 
Библейское учение, отража-
ющее адвентистскую иден-
тичность:

1. Вера – природа человече-
ства.

2. Библия – основа веры.

3. Бог – Творец нашего мира.

4. Черты личности дьявола, 
которые привели к грехо-
падению человека.

5. Искупление и первое при-
шествие Христа.

6. Жизнь и миссия Иисуса.

7. Прощение грехов и спасе-
ние.

8. Процесс спасения.

9. Воскрешение.

10. Крещение.

11. Молитва.

12. Изучение Библии.

13. Миссионерская работа.

14. Воздержание (здоровый 
образ жизни) христиан.

15.  Десятина и приношения 
(экономика для христиан).

16. Жизнь в церкви.

17. Волонтерское служение.

18. Брак и семья.

19.  Соблюдение субботы.

20. Верность народу и Богу.

21. Триединство Бога.

22. Ангелы.

23. Соблюдение воскресного 
дня как нарушение Божьей 
заповеди.

24. Природа человека и состо-
яние мертвых.

25. Что есть душа?

26. Второе пришествие Христа

27. Тысячелетнее царство.

28. Новое небо и новая земля.

29. Мировая история в проро-
чествах Библии.

30. Признаки Второго прише-
ствия и подготовка к нему.

31. Заповеди и Евангелие 
(вера и дела).

32. Сущность маленького рога.

33. Печать Божья и печать 
зверя.

34. Характеристики истинной 
церкви.



40— —

35. Уловка сатаны: спиритизм.

36. Воплощение (Христос – 
Богочеловек).

37. Учение о Духе, часть 1 
(сущность Святого Духа).

38. Учение о Духе, часть 2 
(история учения о Святом 
Духе).

39. Святое святых и 2300 вече-
ров и утр.

40. Суд перед Вторым прише-
ствием Христа.

Восьмой элемент: Проекты 
евангельского служения 
Адвентистских студентов

ВДОХНОВЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
ЕВАНГЕЛЬСКОМУ СЛУЖЕНИЮ 
АДВЕНТИСТСКИХ СТУДЕНТОВ: 
Необходимо регулярно прово-
дить различные мероприятия, 
направленные на вдохнове-
ние и обучение студентов для 
служения и осуществления 
миссии в учебных заведениях. 

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ДЛЯ РУ-
КОВОДИТЕЛЯ САС: Унионным 
комитетам САС рекомендуется 
разработать комплект пособий 
для руководителя САС местной 
общины/президента студен-
ческой ассоциации, включаю-

щий список идей для служения 
в учебных заведениях, сбор-
ник информационных мате-
риалов по разным категориям 
служения, календарь мировых 
событий и обзор особенностей 
культуры в данном регионе (со 
списком рекомендуемой лите-
ратуры и других ресурсов для 
культурного развития).

ПЛАН/ПРОЕКТ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ САС ГК НА ГОД: САС ГК не-
обходимо разработать модель 
миссионерского служения, 
которая включает в себя мис-
сию и обоснование проектов 
на постоянной основе, а также 
определить тему года. 
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Внутри трех основ САС лежит 
модель «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ», 
подразумевающая наставни-
чество и ученичество. Она 
является жизненно важным 
принципом Служения Адвен-
тистских Студентов и была ре-
ализована в земном служении 
Иисуса Христа. На протяжении 
всего Нового Завета мы видим, 
как Иисус постоянно повторял 
Своим ученикам: «Следуй за 
Мной». 

ПРИНЦИП 1: ДРУЖБА, 
ОБЩЕНИЕ И ПРОЩЕНИЕ

Земное служение Иисуса было 
наполнено историями о про-

щении, дружбе и общении. 
Эллен Уайт утверждала, что 
только метод Христа принесет 
истинный успех в деле до-
стижения людских сердец. В 
книге «Служение исцеления» 
она пишет: «Находясь среди 
людей, Спаситель общался 
с ними, желая им добра. Он 
проявлял к ним сочувствие. Он 
служил их нуждам и завоевы-
вал их доверие. И только после 
этого Иисус говорил им: “Сле-
дуй за Мною”» (с. 143). 

Прощение является жизненно 
важным принципом в про-
цессе построения отношений 
наставничества и ученичества 
с молодежью в то время, когда 
им необходимо принимать 
серьезные решения относи-

ГЛАВА 6

ВОСЕМЬ ПРИНЦИПОВ 
МОДЕЛИ «СЛЕДУЙ                 

ЗА МНОЙ» В СЛУЖЕНИИ 
АДВЕНТИСТСКИХ 

СТУДЕНТОВ
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тельно своего мировоззрения. 
Очень часто под давлением 
своих сверстников они делают 
неправильный выбор, что вле-
чет за собой плохие послед-
ствия. Христианский писатель 
профессор Юджин Петерсон 
писал: «Прощение – это 
действие, которое приводит 
плохие поступки к хорошему 
исходу. Когда мы открываемся 
Духу Святому, мы позволяем 
Ему взять греховные поступ-
ки молодежи и обратить их в 
опыт проявления чистой люб-
ви к ним». 

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ: Про-
щение и общение Иисуса с 
грешниками свидетельствова-
ло о Его бескорыстной любви 
к ним. Только бескорыстная 
дружба со студентами, специ-
алистами и духовными настав-
никами поможет молодежи 
ощутить любовь Иисуса. 

ПРИНЦИП 2: ОТКРЫТОСТЬ И 
ЧЕСТНОСТЬ

Земное служение Иисуса Хри-
ста всегда отличалось открыто-
стью и честностью. Он никогда 
не стеснялся общаться с изгоя-
ми общества, нищими, больны-
ми, прокаженными, одержимы-
ми, грешными людьми. 

Джон Мэллисон сказал: «От-
крытость и честность, которые 
мы хотим достичь, развивая 
эффективное наставничество, 
питаются нашей открытостью 
Божьей воле и повиновением 
Ему». Наставники, имеющие 
доверительные, искренние 
отношения с Иисусом, должны 
делиться этим опытом с теми, 
кого наставляют. 

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ: Сту-
денты, специалисты и настав-
ники должны создать такую 
среду, где люди будут охотно 
открыто и честно делиться 
своими положительными и 
отрицательными переживани-
ями, сомнениями, проблемами 
и достижениями. В таком об-
ществе наставничество и уче-
ничество расцветают. 

ПРИНЦИП 3: БЕСКОРЫТСНАЯ 
ЛЮБОВЬ (АГАПЕ), 
САМООТВЕРЖЕННАЯ ЛЮБОВЬ, 
СКРОМНОСТЬ И СМИРЕНИЕ

В Своем земном служении 
Иисус постоянно проявлял са-
моотверженную любовь к тем, 
с кем Он соприкасался. Эллен 
Уайт пишет, что «слава, исходя-
щая от лица Иисуса, это слава 
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жертвенной любви» и «закон 
жертвенной любви – это закон 
жизни на небе и на земле» (Же-
лание веков, с. 20). В служении 
студентам и преподавателям в 
неадвентистских учебных за-
ведениях чрезвычайно необхо-
димо проявлять бескорыстную 
любовь. Они нуждаются в тех, 
кто будет подражать скромно-
сти и смирению Иисуса, кто не 
стремится к самовозвышению, 
ассоциирует себя с «обычными 
и простыми людьми». 

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ: 
Открытые и искренние от-
ношения подразумевают, 
что наставники проявляют 
бескорыстную любовь к сту-
дентам и преподавателям, 
демонстрируют принятие и 
милосердие, скромность и 
смирение Иисуса. 

ПРИНЦИП 4: ВЕРНОСТЬ И 
ДОЛГОТЕРПЕНИЕ

В Нагорной проповеди (Еван-
гелие от Матфея, главы 5–7) 
Иисус говорит о том, как важно 
хранить верность Богу, преду-
преждая, что никто не может 
служить двум господам (Еван-
гелие от Матфея 6:24, Еванге-
лие от Луки 16:13). Иисус ожи-
дал от своих последователей 

полного доверия, верности и 
преданности Ему. Отношение 
Иисуса к ученикам отличалось 
любовью, состраданием и дол-
готерпением. 

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ: 
Наставникам необходимо 
проявлять по отношению к 
студентам верность и терпе-
ние. Эти качества жизненно 
необходимы, так как студенты 
переживают положительные и 
негативные последствия своих 
правильных и неправильных 
решений, которые принимают 
на своем духовном пути. 

ПРИНЦИП 5: ПОСЛУШАНИЕ

Иисус ожидал от Своих после-
дователей полного послуша-
ния. Он сказал: «Кто соблюдет 
слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек» (Евангелие от 
Иоанна 8:51) и: «Кто любит 
Меня, тот соблюдет слово Мое» 
(Евангелие от Иоанна 14:23). 

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ: Хри-
стианские наставники должны 
быть послушны Богу и призы-
вать к послушанию Богу своих 
подопечных. Иисус поручил 
Своим ученикам идти и научить 
все народы, уча их соблюдать 
все, что Он им повелел им (см. 
Евангелие от Матфея 28:19, 20). 
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ПРИНЦИП 6: ПОКЛОНЕНИЕ И 
СВИДЕТЕЛЬСТВО

Иисус сказал: «Господу Богу 
твоему поклоняйся и Ему 
одному служи» (Евангелие 
от Матфея 4:10). Поклонять-
ся – это не просто приходить 
в церковь, петь гимны, мо-
литься и слушать проповедь. 
Поклонение – это признание 
Бога Своим Создателем, Учи-
телем и Господом, почитание 
Его имени. 

Джон Миддендорф сказал: «От 
того, что мы используем лишь 
одно слово для обозначения 
“поклонения”, в то время как в 
греческом языке используются 
несколько слов, мы теряем ис-
тинное значение и нюансы это-
го процесса, которые пытались 
передать авторы в оригинале». 
Миддендорф также показал, 
что поклонение подразумевает 
жизненный опыт: «Божья вер-
ность и любовь – вдохновение 
и источник нашей взаимной 
любви и благоговения». Покло-
нение – не просто религиозное 
упражнение, это взаимоотно-
шения, выраженные в обнов-
лении жизни в ответ на Божью 
любовь. 

Более того, еврейское слово 
Avodah, которое обычно в 

наших Библиях часто перево-
дится как «поклонение», име-
ет более широкое значение. 
Avodah – это служение, напо-
минающее о необыкновенной 
значимости того, кому или 
чему мы поклоняемся. 

Еще один важный аспект сле-
дования за Иисусом – свиде-
тельство. Иисус сказал: «Вы же 
свидетели сему» (Евангелие от 
Луки 24:48), «вы… будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли» (Деяния 
1:8). В этих стихах использу-
ется греческое слово martures 
(«свидетели»). Интересно, 
что Иоанн в Откровении 1:5 
называет Иисуса «свидетель 
верный», используя то же са-
мое слово. Дик Инс замечает, 
что христиане, только в силу 
того факта, что они христиане, 
являются свидетелями Иисуса 
Христа и представителями Его 
Царства. 

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ: По-
клонение должно быть состав-
ной частью САС и вовлекать 
всю молодежь на клубных 
встречах/и богослужениях. 
Цель поклонения – засвиде-
тельствовать преданность и 
выразить верность Творцу. В 
поклонении студенты соеди-
нятся с Богом и Его церковью 
для миссии и служения. 
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ПРИНЦИП 7: ПОДГОТОВКА, 
НАСТАВЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
ДРУГИХ 

Иисус, наставляя учеников, 
ожидал, что они будут делать 
то же самое для других людей. 
Наставление и подготовка к 
служению – очень важные 
аспекты ученичества. Иисус 
поручил Своим ученикам на-
учить мир соблюдать все, что 
Он повелел (см. Евангелие от 
Матфея 28:20). Так и Павел 
просил коринфян: «Будьте 
подражателями мне, как я 
Христу» (1 Послание к ко-
ринфянам 11:1). Слово «под-
ражатели» – по-гречески 
mimetai – буквально означает 
«имитировать» (слово «ми-
мика» происходит от того же 
греческого корня). В других 
переводах этот текст звучит 
так: «Подражайте мне, как 
я подражаю Христу» (ИПБ), 
«следуйте моему примеру, 
как я следую примеру Хри-
ста» (NIV).

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ: Бо-
жьи наставники должны быть 
последователями Христа, 
тогда они смогут призывать 
других следовать за Христом 
подобно тому, как это делают 
они. 

Дэвид Ксинос пишет, что метод 
обучения Иисуса был основан 
на практике: «Главным ре-
зультатом обучения является 
не столько усвоение учени-
ками информации, сколько 
приобретение ими навыков 
христианских отношений пу-
тем их вовлечения в процесс 
общения». Таким образом, 
участвуя в общении и служе-
нии вместе с более опытными 
людьми, новички постепенно 
приобщаются к служению, 
у них создается «ощущение 
полноценного участия в прак-
тике отношений».

ПРИНЦИП 8: ПОБУЖДЕНИЕ 
К СЛУЖЕНИЮ, 
САМОПОЖЕРТВОВАНИЮ И 
ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ

Иисус сказал: «Любящий душу 
свою погубит ее; а ненави-
дящий душу свою в мире сем 
сохранит ее в жизнь вечную» 
(Евангелие от Иоанна 12:25). 
Он напоминает Своим уче-
никам, что цена следования 
за Ним очень велика: «Если 
кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, ибо 
кто хочет душу свою сберечь, 
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тот потеряет ее, а кто потеря-
ет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее» (Евангелие от Мат-
фея 16:24).

Иисус сказал, что Его ученики, 
последовав за Ним, будут и 
страдать так же, как и Он по-
страдал. Так и получилось. Из 
двенадцати учеников Христа 
все, кроме Иоанна и Иуды Ис-
кариота, погибли мучениче-
ской смертью. В Первом посла-
нии Петра 2:21 читаем: «Ибо 
вы к тому призваны, потому 
что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы 
мы шли по следам Его». Эллен 
Уайт писала: «Следование за 
Христом, выраженное в этих 
словах, не только теория... 
Иисус ожидает, что Его по-
следователи будут неуклонно 
идти по Его стопам, перенося 
то, что Он переносил, страдая 
так, как страдал Он, побеждая, 
как Он побеждал. Он с беспо-
койством наблюдает, желая 
видеть в тех, кто называет 
себя Его последователями, дух 
самопожертвования (Отражая 
Христа, с. 230). 

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ: 
Иисус велел нам «приносить 
плод, и чтобы плод ваш пребы-
вал» в вечности (см. Евангелие 
от Иоанна 15:16). Иисус выбрал 
двенадцать учеников и научил 
их проповедовать, отправив их 

по двое практиковаться возве-
щать Благую весть (Евангелие 
от Марка 3:14). Он показал, что 
следовать за Ним – это значит 
действовать и служить, а не 
только говорить об этом. 

 

Вывод

Эллен Уайт пишет о том, как 
Иисус Христос наставлял и 
обучал Своих последовате-
лей: «Три с половиной года 
ученики получали наставле-
ния от величайшего Учителя, 
Которого когда-либо знал 
мир, и готовились к служе-
нию на Его ниве. Изо дня в 
день они сопровождали Его 
и беседовали с Ним, слуша-
ли Его ободряющие слова, 
обращенные к уставшим и 
отчаявшимся, видели силу 
Его, когда Он помогал боль-
ным и страдальцам. Иногда 
Он учил их, сидя с ними на 
склоне горы, иногда – у моря 
или в пути. Он открывал им 
тайны Царства Божьего. Когда 
сердца были готовы к при-
нятию Божественной вести, 
Он раскрывал истины о пути 
спасения. Христос не просил 
учеников сделать для Него 
что-либо, но говорил: «Сле-
дуйте за Мной». Он брал их в 
Свои странствия по городам и 
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селам, чтобы они видели, как 
Он учит народ. Они перехо-
дили с Ним из одного места в 
другое. Они разделяли с Ним 
Его скудную трапезу, иногда 
голодали и часто уставали, 
как и Он. Они были рядом с 
Ним на многолюдных улицах, 
у озера, в безлюдной пустыне. 
Они видели всю Его жизнь» 
(Деяния апостолов, с. 17, 18). 

Специалисты в области моло-
дежного служения Джим Бернс 
и Майк Де Вриес сделали сле-
дующие важные наблюдения: 
«Для того чтобы оказывать 
весомое влияние на молодых 
людей и девушек, вам не обя-
зательно быть динамичным 
спикером, знать всю современ-
ную музыку или даже одевать-
ся по последнему писку моды. 
Однако вы должны любить 
их и желать проводить время 
вместе с ними. Вот что значит 
эффективное и действен-
ное молодежное служение». 
Эффективные молодежные 
руководители могут не быть 
идеальными собеседниками 
или создателями креативных 
программ, но непременно 
должны иметь сострадающее 
сердце, готовность услышать, 
желание узнать и понять сту-
дентов. Искренняя забота о 
студентах – главное в работе с 
ними».
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Вот пошаговый план, как ор-
ганизовать, запустить и разви-
вать Служение Адвентистских 
Студентов в поместной общи-
не или городе. Рассмотрим 
два варианта. Первый – когда 
в городе имеется только одна 
община, которую посещают 
студенты. В таком случае мы 
развиваем САС в рамках одной 
общины. Второй вариант – ког-
да в городе несколько общин 
со студентами. В таком случае 
мы рекомендуем организовать 
студенческую ассоциацию, ко-
торая объединит эти общины, 
а служение будет проходить в 
рамках ассоциации. 

Первый вариант:

1. Во время выборов в общи-
не избирают капеллана 
САС. Это может быть пас-

тор, пресвитер или другой 
член церкви, имеющий 
опыт работы с молодежью, 
любящий молодежь и гото-
вый посвятить себя заботе 
о студентах и их духовно-
му развитию. 

Капеллан будет поддержи-
вать студентов, молиться 
за них и вместе с ними, 
помогать решать вопросы, 
возникающие в общине и 
учебных заведениях. Ка-
пеллан входит в комитет 
САС конференции/миссии.

2. Во время выборов в об-
щине избирается руково-
дитель САС. Избранный 
руководитель становится 
членом совета общины и 
членом комитета САС мест-
ной конференции/миссии.

3. Избранный руководитель 
САС местной общины 
связывается с руководите-

 ГЛАВА 7

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕНИЯ 
АДВЕНТИСТСКИХ 

СТУДЕНТОВ
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лем/координатором САС 
местной конференции/
миссии, чтобы получать 
помощь и поддержку в 
организации САС в общи-
не. Избранный служитель 
представляет свои планы 
и/видение в конферен-
ции, тем самым показывая 
готовность работать в ко-
манде.

4. Руководитель САС мест-
ной общины работает в 
тесном сотрудничестве с 
руководителем Отдела мо-
лодежного служения своей 
общины.

Следующим шагом в ор-
ганизации САС в общине 
является сбор информации 
о студентах адвентистах в 
общине (или в городе). Это 
можно сделать следующим 
образом: 

• Поговорите со студен-
тами адвентистами, 
которых вы знаете, и 
вместе составьте спи-
сок адвентистов, обу-
чающихся в вузах.

• Свяжитесь с ближай-
шими общинами АСД 
своего района, чтобы 
узнать имена студен-
тов, которые приехали 
учиться в ваш город, но 
не посещают церковь.

• Поместите объявление 
о встрече студентов 
адвентистов в социаль-
ных сетях.

• Свяжитесь с лидером 
САС в конференции/
унионе, чтобы полу-
чить дополнительную 
информацию и помощь.

• Предложите студентам 
создать анкету в базе 
данных САС. 

Помните о законах за-
щиты персональных 
данных и уважайте 
личное пространство 
других.

• Свяжитесь с местным 
унионом, конференци-
ей и общинами, чтобы 
выявить всех старше-
классников, которые 
вскоре начнут учебу в 
университетах или кол-
леджах вашего города. 
Посоветуйте им создать 
свой профиль в базе 
данных САС. 

5. Организуйте встречу-зна-
комство для студентов, 
расскажите о целях САС, 
обсудите и спланируйте 
первую официальную 
встречу САС. Свяжитесь с 
конференцией для под-
держки.
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6. Организуйте официальное 
собрание САС для избра-
ния путем открытого или 
тайного голосования (по 
желанию студентов, при-
сутствующих на собрании):

• Секретаря – ответ-
ственного за ведение 
протоколов заседаний 
совета САС. Секретарь 
также собирает и хра-
нит информацию о сту-
дентах.

• Казначея – ответствен-
ного за финансы органи-
зации, точное ведение 
истории приходов и 
расходов. Он работает в 
тесном сотрудничестве 
с казначеем общины, 
которому, представляет 
финансовые отчеты со 
всеми подтверждаю-
щими документами в 
установленном порядке.

• Координатора проек-
тов – ответственного за 
социальные и евангель-
ские проекты САС.

• Ответственного за 
маркетинг и PR (про-
движение и рекламу 
САС своей общины в 
социальных сетях и на 
дружественных сайтах, 
размещение анонсов 
будущих событий и 

отчеты о состоявшихся 
мероприятиях). Он же 
отвечает за публика-
цию статей о развитии 
САС в информацион-
ных бюллетенях своей 
конференции/миссии, 
униона и дивизиона. 

• Ответственного за 
адаптацию студентов 
на новом месте житель-
ства и в церкви. Этот 
человек организует 
празднование начала 
и окончания учебно-
го года, выпускные 
вечера, а также меро-
приятия, способству-
ющие привлечению 
студентов к служению 
и укрепляющие друже-
ские отношения между 
ними.

• Других служителей по 
предложению собрания 
САС.

7. Должностные лица из-
бираются на один год. В 
начале или по завершении 
учебного года проходят 
перевыборы на общем 
собрании студентов для 
избрания должностных 
лиц на предстоящий год 
служения. 

8. Секретарем, казначеем и 
координатором проектов 
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могут избираться только 
члены церкви, имею-
щие добрую репутацию 
в церкви и среди своих 
сверстников. Желательно, 
чтобы и остальные долж-
ностные лица были члена-
ми церкви. 

9. В случае избрания на эти 
должности студентов, 
не являющихся членами 
церкви, нужно выбирать 
тех, кто имеет хорошую ре-
путацию в церкви и среди 
студентов. Вся работа САС 
должна соответствовать 
библейским принципам и 
нормам, принятым в Церк-
ви адвентистов седьмого 
дня. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Количе-
ство должностных лиц за-
висит от числа студентов, 
объединенных в САС. Если 
у вас маленькая органи-
зация, избирайте только 
те должностные лица, 
которые вам нужны в со-
ответствии с вашей стра-
тегией и планами работы. 
В этом случае некоторые 
должностные обязанности 
может совмещать один че-
ловек. 

10. Всю работу САС координи-
рует комитет САС местной 
общины, в который входят:

• Капеллан – по положе-
нию.

• Руководитель САС 
местной общины – по 
положению.

• Все должностные лица, 
которые были избраны 
на общем собрании 
студентов.

Второй вариант: 

1. Каждая церковная общи-
на города, в которой есть 
студенты, избирает своего 
руководителя САС, кото-
рый по положению входит 
в совет общины.

2. Руководитель САС общины 
работает в тесном сотруд-
ничестве с руководителем 
Отдела молодежного слу-
жения своей общины.

3. Избранные руководители 
САС местных общин свя-
зываются с руководите-
лем/координатором САС 
конференции/миссии для 
помощи в руководстве и 
поддержки, а также для 
организации ассоциации 
САС в городе. Избранные 
руководители делятся 
своими планами/видени-
ем с координатором САС 
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конференции, показывая 
готовность сотрудничать и 
работать в команде. 

4. Инициировать органи-
зацию ассоциации САС в 
городе могут как руково-
дители САС местных об-
щин, так и директор САС 
местной конференции/
миссии/униона.

5. По инициативе дирек-
тора/координатора САС 
конференции/миссии, 
исполнительным комите-
том конференции/миссии 
назначается капеллан САС 
в данном городе. Он явля-
ется членом комитета САС 
конференции/миссии.

6. Руководители САС мест-
ных общин собирают 
информацию о студентах 
адвентистах, которые есть 
в общине или в городе. 
Каким образом это можно 
сделать: 

• Поговорите со студен-
тами адвентистами, ко-
торых вы знаете, и вме-
сте составьте список 
адвентистов, учащихся 
в университете.

• Свяжитесь с ближай-
шими общинами АСД 
вашего района, чтобы 
узнать имена студен-

тов, которые приехали 
учиться в ваш город, но 
не посещают церковь.

• Поместите объявление 
о встрече студентов 
адвентистов в социаль-
ных сетях.

• Свяжитесь с лидером 
САС в конференции/
унионе, чтобы полу-
чить дополнительную 
информацию и помощь.

• Предложите студентам 
создать анкету в базе 
данных САС. Помните о 
законах защиты персо-
нальных данных в ва-
шей стране и уважайте 
личное пространство 
других.

• Свяжитесь с местным 
унионом, конференци-
ей и церквами для по-
мощи в выявлении всех 
с т а р ш е к л а с с н и ко в , 
которые вскоре начнут 
учебу в университетах 
или колледжах вашего 
города. Посоветуйте им 
создать профиль в базе 
данных САС. 

7. Организуйте встречу-зна-
комство для студентов. 
Расскажите о целях САС, 
обсудите и спланируйте 
первую официальную 
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встречу САС (свяжитесь 
с конференцией для под-
держки). Такую встречу 
можно организовать в 
каждой общине, а можно 
организовать одну для все-
го города.

8. Организуйте официальное 
собрание САС для создания 
студенческой ассоциации 
и избрания должностных 
лиц (открытым или тайным 
голосованием по желанию 
студентов, присутствую-
щих на собрании).

9. Избираемые должностные 
лица ассоциации САС на 
общем собрании студен-
тов:

• Президент ассоциа-
ции САС – отвечает за 
координацию работы 
САС, определение 
стратегической цели 
и разработку плана по 
достижению этой цели. 
Является председа-
телем комитета ассо-
циации САС и членом 
комитета САС местной 
конференции/миссии.

• Вице-президент САС – 
помогает президенту 
САС в работе. В отсут-
ствии президента яв-
ляется председателем 
комитета ассоциации 

САС. В отсутствии пре-
зидента может пред-
ставлять свою ассоци-
ацию в комитете САС 
конференции/миссии.

• Секретарь – отвечает 
за ведение протоколов 
заседаний комитета ас-
социации САС, хранит и 
собирает информацию 
о студентах.

• Казначей – отвечает 
за финансы и ведение 
точной и полной исто-
рии всех приходов и 
расходов. Он работает в 
тесном сотрудничестве 
с казначеями местных 
общин или казначеем 
конференции, которым 
представляет финан-
совые отчеты со всеми 
подтверждающими до-
кументами в установ-
ленном порядке. 

• Координатор про-
ектов – отвечает за 
социальные и еван-
гельские проекты, ор-
ганизуемые в рамках 
ассоциации САС.

• Ответственный за 
маркетинг и PR – про-
двигает рекламу САС 
своей ассоциации в 
социальных сетях, раз-
мещает информацию о 
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будущих мероприятиях 
и отчеты о прошедших 
мероприятиях, готовит 
статьи о развитии САС 
для информационных 
бюллетеней своей 
конференции/миссии, 
униона и дивизиона. 

• Координатор по об-
щественным вопро-            
сам – отвечает за орга-
низацию празднования 
начала и окончания 
учебного года, выпуск-
ных вечеров, адапта-
цию студентов на но-
вом месте жительства и 
в церкви, а также за ме-
роприятия, способству-
ющие привлечению 
студентов к служению 
и укрепляющие друже-
ские отношения между 
ними;

• Другие должностные 
лица.

10. Должностные лица из-
бираются на один год. В 
начале или по завершении 
учебного года проходят 
перевыборы на общем 
собрании студентов для 
избрания должностных 
лиц на предстоящий год 
служения. 

11. Президентом, вице-пре-
зидентом, секретарем, 

казначеем и координа-
тором проектов могут 
избираться только члены 
церкви, имеющие добрую 
репутацию в церкви и 
среди своих сверстни-
ков. Желательно, чтобы и 
остальные должностные 
лица были членами церк-
ви. В случае избрания на 
эти должности студентов, 
не являющихся членами 
церкви, нужно выбирать 
тех, кто имеет хорошую 
репутацию в церкви и сре-
ди студентов. Вся работа 
САС должна соответство-
вать библейским принци-
пам и нормам, принятым в 
Церкви адвентистов седь-
мого дня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество 
должностных лиц зависит 
от количество студентов, 
объединенных в ассоциа-
цию САС. Если у вас мало 
студентов, избирайте 
только те должностные 
лица, которые вам нужны 
в соответствии с вашей 
стратегией и планами ра-
боты. Если студентов мало, 
некоторые должностные 
обязанности может совме-
щать один человек. Пре-
зидентом ассоциации САС, 
как и любым другим долж-
ностным лицом, может 
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быть как руководитель САС 
любой из местных общин, 
так и любой студент, жела-
ющий активно развивать 
и продвигать САС в своем 
городе. 

12. Всю работу САС координи-
рует комитет ассоциации 
САС, в который входят:

• Капеллан – по положе-
нию.

• Все руководители САС 
местных общин – по 
положению.

• Все должностные лица, 
которые были избраны 
на общем собрании 
студентов.

Планирование Служения 
Адвентистских Студентов

Ключевым компонентом успе-
ха любой группы или обще-
ства является хорошее плани-
рование. Ниже представлены 
некоторые предложения по 
планированию студенческих 
мероприятий.

1. Рассмотрите и поймите 
цель и миссию САС.

2. Установите цели САС ва-
шей общины или вашей 

ассоциации. Они должны 
быть ясными, наглядными 
и измеримыми. Они долж-
ны свидетельствовать о 
миссии и целях САС. 

3. Будьте сконцентрированы. 
Вы можете найти множе-
ство занятий, привлека-
тельных либо потому, что 
они «сработали» где-либо 
еще, либо потому, что они 
звучат интересно. Тем не 
менее убедитесь, что все, 
что вы планируете, по-
лезно для развития САС. 
Задайте себе такой вопрос: 
«Как это мероприятие по-
может нам в достижении 
наших целей?»

4. Думайте наперед. От слу-
чая к случаю вы можете 
организовывать разовые 
мероприятия, но сделайте 
это исключением, а не нор-
мой. Насколько возможно, 
планируйте все заблаго-
временно. Это значительно 
облегчит подготовку по 
многим направлениям: 
распределение обязанно-
стей, доступность помеще-
ний, возможности спике-
ров, аккумуляция средств 
и так далее.

5. Обдумывайте последствия 
своих действий. Помните: 
то, что происходит до и по-
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сле мероприятия, настоль-
ко же важно, как и само 
мероприятие. 

Спросите себя: «Что может 
произойти после этого со-
бытия? Каковы наши сле-
дующие действия?»

Поддерживайте 
взаимоотношения                  
с церковью

Каждая ассоциация САС долж-
на быть связана с церковными 
общинами через руководите-
лей САС местных общин и на-
ходиться под попечительством 
и в партнерстве с местной 
общиной, а через капеллана 
САС быть связана с местной 
конференцией/миссией. 

Директора/координаторы 
САС в местной конференции/
миссии должны знать о дея-
тельности САС в общинах и 
содействовать их деятельно-
сти, наставлять студентов, 
преподавателей и специали-
стов, которые являются частью 
ассоциации САС.

Конференции и унионы 
должны делать все возмож-
ное, чтобы поспособствовать 
здоровым взаимоотношениям 

между местной церковью и 
ассоциацией САС.

Местная церковь может пред-
ложить различные виды под-
держки, которые по-настоя-
щему улучшат ваше служение 
в университете. Вот что надо 
учесть при построении отно-
шений координатора САС в 
конференции со служителями 
местной церковной общины:

1. Устройте встречу с пас-
тором каждой поместной 
церкви и объясните, что 
вы намереваетесь делать. 
(Ваша задача – помочь 
общинам усвоить цели 
САС.)

2. Попросите у пастора/
совета церкви дать вам 
возможность выступить 
перед всей церковью и по-
делиться целями, миссией, 
возможностями и нуждами 
служения в университетах 
и, в частности, в вашем 
местном сообществе.

3. Попросите встречи с сове-
том церкви.

4. Расскажите местной церк-
ви о финансовых затратах 
для САС и других особен-
ностях этого служения.

5. Развивайте активные взаи-
моотношения с церковью. 
(Участвуйте в жизни об-
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щины; от этого всем будет 
польза!)

6. Спланируйте студенче-
скую субботу, чтобы:

• рассказать церкви/об-
щине на вашей терри-
тории о том, что делает 
ваше общество;

• сообщить о нуждах ассо-
циации и объяснить, как 
церковь может помочь.

Воплотите в реальность

1. Организуйте молитвенное 
служение и торжественное 
посвящение избранных 
лидеров.

2. Посвятите студентов с 
миссией, видением и целя-
ми САС.

3. Поддерживайте студентов 
и воплощайте в жизнь со-
циальные и евангельские 
проекты, рассчитанные на 
студентов и молодых пре-
подавателей. 

Посещайте

1. Договоритесь о встречах 
со студентами, которые не 

посещают богослужения 
или редко бывают в церк-
ви.

2. Поговорите о проблемах, 
которые мешают им посе-
щать церковь и поддержи-
те их, чтобы они продол-
жили участвовать в жизни 
церкви. 

3. Договаривайтесь о встре-
чах во время особых 
периодов в жизни. К при-
меру, посетите больных, 
поздравьте с днем рожде-
ния, поддержите одино-
ких, придите на помощь в 
сложной ситуации.

Воспитывайте (растите)

1. Предоставляйте студентам 
возможности быть избран-
ными и нести служение в 
местной церкви. 

2. Разработайте полноцен-
ное служение с глубоко 
духовным содержанием, 
которое будет отвечать 
нуждам студентов.

3. Предложите студентам 
приглашать своих друзей 
на церковные служения.

4. Побудите членов церкви 
окружить студентов за-
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ботой, стать их семьей, с 
которой они смогут нала-
дить близкие отношения. 
Разработайте систему под-
держки студентов.

5. Поощряйте студентов 
посещать мероприятия и 
служения церкви.

6. Попросите пастора мест-
ной церкви подготовить 
проповеди, которые от-
вечают духовным нуждам 
студентов.

Воодушевляйте 
(достигайте)

1. Приглашайте на собрания 
специалистов, бывших 
студентов, опытных лю-
дей, которые могут стать 
эффективными и благо-
честивыми наставниками, 
поделиться личными сви-
детельствами.

2. Познакомьте наставников 
с их подопечными, разра-
ботайте систему взаимо-
отношений наставников и 
студентов.

3. Развивайте наставниче-
ские отношения, делясь 
своими духовными опы-
тами, личными свидетель-
ствами.

Наставляйте/обучайте 
(проповедуйте)

1. Побуждайте студентов 
общаться друг с другом, 
друзьями и членами церк-
ви, для того, чтобы они 
также могли влиять, воо-
душевлять и наставлять 
других.

2. Помогайте этим студентам 
получать опыт в служении 
и миссии.

3. Обучайте этих студентов, 
чтобы они становились 
свидетелями и миссионе-
рами.

Поощряйте студентов в их 
личных и общественных 
достижениях

1. ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ = 
УЧЕНИЧЕСТВО:

• Побудить студентов 
принять Иисуса как сво-
его Господа и Спасителя.

• Помочь студентам ра-
сти духовно, исследуя 
Библию, молясь лично 
и вместе с другими веру-
ющими, служа ближним.
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• Стремиться подражать 
Христу в характере и 
поступках. 

В духовном росте помочь 
может не только активное 
посещение церковных бого-
служений, но и участие в мо-
лодежных встречах, участие в 
различных мероприятиях От-
дела молодежного служения 
вашей общины. 

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОСТИ-
ЖЕНИЯ = МИССИЯ. 

Подобно женщине у ко-
лодца (Ин. 4), убеждена 
Эллен Уайт, «каждый ис-
тинный ученик становится 
миссионером для Царства 
Божьего» (Желание веков, 
с. 195). 

Второе основное на-
правление деятельности             
САС – миссия/евангелиза-
ция. Вот некоторые идеи:

• Следуйте методу Иису-
са: «Лишь метод Христа 
принесет подлинный 
успех в проповеди лю-
дям Божьей истины. 
Находясь среди людей, 
Спаситель общался с 
ними, желая им добра. 
Он проявлял к ним со-
чувствие. Он служил их 
нуждам и завоевывал 
их доверие. И толь-

ко после этого Иисус 
говорил им: “Следуй 
за Мною”» (Э. Уайт, 
Служение исцеления,            
с. 143). Эффективное 
постоянное евангель-
ское служение начнет-
ся лишь тогда, когда 
будут выполнены шаги, 
изложенные в выше-
приведенной цитате.

• Общайтесь с людьми – 
идите туда, где и они:

◊ «Желая им добра» – 
заботьтесь о них. 

◊ «Проявлял сочув-
ствие» – вниматель-
но их выслушивайте.

◊ «Служил их нуждам» – 
помогайте людям.

◊ «Говорил им: “Сле-
дуй” – а затем при-
глашайте их следо-
вать за Иисусом.

• Изучите эти шаги 
досконально и затем 
планируйте ваши меро-
приятия в соответствии 
с ними.

• Задача – включить каж-
дого студента в служе-
ние миссии.

• Цель – рассказать о 
Божьей любви, а не 
только о доктринах.
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Обратите особое внимание 
на людей, которых 
приглашаете стать 
лидерами САС

Люди, избираемые для САС, 
должны:

• быть последователями  
Иисуса;

• быть известными как люди 
молитвы;

• ежедневно посвящать вре-
мя для личного общения и 
поклонения нашему Госпо-
ду и Творцу;

• иметь твердые принципы, 
жить в благоговении и 
скромности;

• быть дружелюбными;

• быть миссионерами Христа 
в университете, посланни-
ками, говорящими о Его 
жертве на кресте, любви, 
благодати и милости;

• быть «настоящим людь-
ми»: общительными, при-
мерными, искренними, 
любящими.
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РУКОВОДСТВО                           
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

1. В случае, если ваше слу-
жение ограничивается 
только местной общиной, 
комитет САС местной об-
щины должен подготовить 
бюджет и представить его 
на утверждение в совет 
церкви. Казначей САС дол-
жен работать в тесном со-
трудничестве с казначеем 
церкви. 

2. В случае, если ваша ассо-
циация САС объединяет 
несколько общин, тогда ко-

митет ассоциации САС под-
готавливает бюджет и через 
руководителей САС местных 
общин представляет его 
в советы местных общин, 
а через капеллана САС – в 
местную конференцию/
миссию. Казначей ассоциа-
ции САС вместе с руководи-
телем САС местной общины 
должен работать в тесном 
сотрудничестве с казначея-
ми церквей, объединенных 
в ассоциацию САС, и вместе 
с капелланом САС сотруд-
ничать с казначеем местной 
конференции. 

3. Тщательно ведите учет 
всех денежных поступле-
ний и затрат. 

ГЛАВА 8

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ И ГОДОВОЙ 
КАЛЕНДАРЬ СЛУЖЕНИЯ 

АДВЕНТИСТСКИХ 
СТУДЕНТОВ
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4. Все затраты, связанные 
с САС, должны подтвер-
ждаться соответствующи-
ми чеками. 

Никаких денежных ком-
пенсаций не должно 
осуществляться без чека, 
за исключением особых 
обстоятельств, таких как 
потеря чека или невозмож-
ность получения чека. Для 
таких случаев перед тем, 
как компенсировать затра-
ты, необходимо получить 
на это одобрение капелла-
на САС.

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ 

1. Средства, заложенные в 
бюджет местной общины 
для поддержки САС.

2. Проекты и гранты выше-
стоящих церковных орга-
низаций для развития САС.

3. Добровольные вклады или 
членские взносы участни-
ков САС.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРЬ 
СЛУЖЕНИЯ АДВЕНТИСТСКИХ 
СТУДЕНТОВ: ЦИКЛ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ГОД

Планируйте цикл мероприя-
тий на год, исходя из следую-
щих принципов:

• Связь налаживается.

• Общество создается.

• Общество укрепляется. 

• Общество преобразовыва-
ется.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

1. ОБЯЗАННОСТИ САС ГК

Отдел Служения Адвентист-
ских Студентов (САС) ГК отве-
чает за разработку и выпол-
нение глобального видения и 
стратегического плана Служе-
ния Адвентистских Студентов 
и молодых преподавателей в 
неадвентистских универси-
тетах. Обеспечивает полный 
контроль и координацию САС 
по всему миру, руководя и по-
могая в этом служении диви-
зионам. Дивизионы в общении 

и сотрудничестве со своими 
унионами продвигают и под-
держивают все инициативы 
САС на местах. Отдел САС ГК 
стремится: 

• планировать, передавать 
и выполнять видение и 
стратегический план САС 
по всему миру;

• разрабатывать и распро-
странять все необходимые 
адвентистские ресурсы и 
материалы для служения в 
университетах и колледжах; 

• содействовать развитию 
служения наставничества 

ГЛАВА 9

РУКОВОДСТВО САС 
ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ, 
ДИВИЗИОНОВ, УНИОНОВ, 
КОНФЕРЕНЦИЙ/МИССИЙ, 

ЦЕРКВИ ИЛИ ГОРОДА
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и ученичества внутри 
церквей, чтобы поддержи-
вать адвентистских сту-
дентов и молодых препода-
вателей в неадвентистских 
учебных заведениях;

• развивать системы и 
структуру работы САС по 
всему миру;

• планировать и проводить 
обучение САС по всему 
миру для студентов с це-
лью проповеди Евангелия 
в их учебных заведениях; 

• разрабатывать и прово-
дить мероприятия для 
оценки и сертификации 
компетенции руководите-
лей САС. 

В сотрудничестве с руководи-
телями в дивизионах:

• продвигать организацию 
евангельского служения, 
направленного на студентов 
и молодых преподавателей;

• поддерживать специаль-
ные издания унионов и 
дивизионов в помощь 
евангельскому служению 
адвентистских студентов 
на своей территории; 

• поддерживать различные 
платформы, включая сайт 
САС и социальные сети, 
для рекламы и распростра-
нения этих изданий;

• обучать капелланов, лиде-
ров и пасторов для разви-
тия САС.

2. РОЛЬ И ФУНКЦИЯ САС ГК    
И КОМИТЕТА AMiCUS

1. САС ГК – это служение, ко-
торое стремится к сотруд-
ничеству с различными 
церковными отделами для 
достижения целей и задач 
своего служения. 

Планирование и коорди-
нацию своей деятельности 
САС осуществляет через 
комитет AMiCUS. 

2. В сотрудничестве с лиде-
рами на всех уровнях цер-
ковной структуры САС ГК 
стремится: 

• Укрепить привер-
женность студентов 
вероучению и миссии 
Церкви адвентистов 
седьмого дня. 

• Подготовить студентов 
к тому, как справляться 
с интеллектуальными 
вызовами, возникаю-
щими в нерелигиозной 
среде. 

• Развивать в студентах 
лидерские качества.

• Обеспечивать студентам 
возможность христиан-
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ского общения и участия 
в богослужениях.

• Подготавливать сту-
дентов к миссии, слу-
жению и проповеди 
Евангелия в своих учеб-
ных заведениях.

3. САС ГК пользуется под-
держкой Отдела обще-
ственных связей и рели-
гиозной свободы, чтобы 
добиваться освобождения 
адвентистских студентов 
от занятий и экзаменов в 
субботу. 

4. САС ГК, сотрудничая с ли-
дерами САС в дивизионах, 
выполняет следующие 
главные задачи: 

• Совместно с Адвентист-
ским капелланским 
служением САС будет 
проводить обучение ка-
пелланов САС для более 
эффективного продви-
жения САС, поддержки 
и душепопечительства 
студентов, обучающих-
ся в светских учебных 
заведениях.

• Совместно с другими 
отделами САС будет 
развивать программу 
наставничества для 
каждого студента и 
привлекать в качестве 
наставников членов 

церкви, любящих мо-
лодежь и имеющих до-
брую репутацию среди 
молодежи и членов 
церкви. 

• Отдел молодежного 
служения вместе с САС, 
являющимся его неотъ-
емлемой частью, будет 
продвигать и поддер-
живать создание САС в 
общинах, организацию 
студенческих ассоциа-
ций, обучая студентов 
служению и готовя 
необходимые для этого 
материалы. 

• Отдел здоровья будет 
разрабатывать различ-
ные евангельские про-
граммы и проекты по 
здоровью для студен-
тов, преподавателей и 
аспирантов, которые 
учатся и работают в 
неадвентистских госу-
дарственных и частных 
учебных заведениях. 

5. САС ГК на встречах адми-
нистративного комитета 
Генеральной Конференции 
будет представлять свой 
годовой бюджет комитету 
стратегического планиро-
вания и бюджета, чтобы 
выполнить все поставлен-
ные задачи. 
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6. САС ГК будет работать с 
различными отделами 
церковных служений, 
чтобы вдохновить и спо-
собствовать вовлечению 
адвентистских студентов в 
ряды миссионеров, совер-
шающих свое служение 
в учебных заведениях, в 
которых они учатся. 

7. САС ГК будет помогать ли-
дерам на местах создавать 
и поддерживать хорошие 
отношения с руководи-
телями неадвентистских 
частных и государствен-
ных колледжей и универ-
ситетов. 

8. САС ГК будет осуществлять 
руководство и координи-
рование служения своих 
филиалов в дивизионах, 
а также проводить пери-
одическую проверку их 
деятельности. 

ДИВИЗИОНЫ

1. РОЛЬ, ФУНКЦИЯ И 
ОБЯЗАННОСТИ 

Каждый дивизион должен 
выбрать/назначить как ми-
нимум одного руководителя/
координатора САС, который 
с помощью руководителей/

координаторов САС в унионах 
будет руководить САС на своей 
территории. Это служение за-
ключается в том, чтобы: 

1. Организовать комитет САС 
в дивизионе для решения 
вопросов служения, про-
движения и развития САС. 

2. В сотрудничестве с САС на 
уровне унионов проводить 
периодические исследо-
вания среди студентов 
адвентистов седьмого 
дня, учащихся в неадвен-
тистских колледжах или 
университетах, чтобы 
определить их нужды и 
разработать материалы и 
план работы для удовлет-
ворения этих нужд.

3. Разрабатывать и распро-
странять материалы и 
ресурсы для продвижения 
САС. 

4. Создать и способствовать 
развитию стратегии на-
ставничества для каждого 
студента и вовлекать в ка-
честве наставников членов 
церкви, любящих моло-
дежь и имеющих добрую 
репутацию среди молоде-
жи и членов церкви. 

5. Помогать руководителям 
САС в унионах готовить 
студентов для миссионер-
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ской работы в их учебных 
заведениях. 

6. Создать базу данных САС, 
состоящую из преподава-
телей и специалистов, ко-
торые будут наставлять и 
обучать студентов в сфере 
защиты библейской исти-
ны, вопросах происхожде-
ния человечества, мировых 
религий, адвентистских 
доктрин, здорового образа 
жизни и духовного роста. 

7. Обеспечить доступ к зака-
зам специального издания, 
которое будет издаваться 
в унионах или в дивизионе 
в помощь евангельскому 
Служению Адвентистских 
Студентов на своей терри-
тории. Поддерживать раз-
личные платформы, вклю-
чая сайт САС и социальные 
сети, для рекламы и распро-
странения этих изданий.

8. Совместно с унионами 
продвигать, где возможно, 
организацию САС в общи-
нах и студенческих ассо-
циаций САС. 

9. Совместно с руководителя-
ми САС в унионах создать 
актуальный список общин, 
вовлеченных в САС, и ра-
ботающих ассоциаций САС 
на своей территории.

10. Поддерживать связь с ру-
ководителями или коорди-
наторами САС в других ди-
визионах, чтобы делиться 
и получать информацию о 
студентах, учащихся в не-
адвентистских учебных за-
ведениях в их дивизионах. 

11. Создать базу данных сту-
дентов, обучающихся и 
выезжающих для обучения 
в другие города и страны 
на территории своего ди-
визиона. 

12. Помогать руководителям 
САС в унионах налаживать 
и поддерживать хорошие 
отношения с администра-
цией неадвентистских 
колледжей и университе-
тов, в которых учатся наши 
студенты адвентисты. 

13. Привлекать ООСРС для 
помощи адвентистским 
студентам неадвентист-
ских учебных заведений, 
чтобы решать проблемы, 
связанные с соблюдением 
субботы. 

14. Периодически проводить 
анализ потребностей и не-
обходимых программ для 
поддержки САС. 

15. В сотрудничестве с САС ГК 
разработать в дивизионе 
систему профессиональ-
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ной сертификации 1, 2 и 3 
степени. 

16. Проводить специальные 
обучения для капелланов, 
специалистов САС, лиде-
ров и пасторов, а также со-
трудничать с отделом АКС 
и Пасторской ассоциацией 
в дивизионе для проведе-
ния обучения по САС на 
пасторских встречах. 

17. Активно поддерживать 
связь с бывшими выпуск-
никами государственных 
учебных заведений, чтобы 
иметь возможность полу-
чать от них финансовую 
поддержку на служение. 

18. Обеспечивать периодиче-
скую публикацию отчетов 
о служении.

19. В сотрудничестве с казна-
чеем разработать годовой 
бюджет для выполнения 
этого служения. 

20. Осуществлять руководство 
и координирование слу-
жения в унионах, а также 
проводить периодическую 
проверку их деятельности. 

2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Краткое резюме                       
по должности

Директор САС дивизиона 
совершает свое служение 

в совете и сотрудничестве 
с САС Генеральной Конфе-
ренции и директорами САС в 
унионах. Он является ответ-
ственным за продвижение и 
выполнение видения и стра-
тегического плана САС. Это 
служение ставит перед собой 
цель вдохновить, воспитать, 
снабдить и побудить адвенти-
стов седьмого дня, учащихся 
в неадвентистских учебных 
заведениях, стать учениками 
Иисуса и делиться вечным 
Евангелием в своем учебном 
заведении. 

Ключевым требованием для 
достижения этой цели являет-
ся создание комитета САС на 
всех уровнях церкви. Эти ко-
митеты должны планировать, 
продвигать и поддерживать 
обучающие программы для 
адвентистских студентов и 
преподавателей в универси-
тетах в сферах духовности, 
проповеди Евангелия, интел-
лектуальных вызовов, служе-
ния обществу и социальной 
вовлеченности. 

Подотчетность и 
полномочия

Директор САС должен работать 
под руководством директора 
Отдела молодежного служения 
дивизиона и исполнительного 
комитета дивизиона. 
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Образование/опыт/
профессиональные 
характеристики

1. Должен быть духовным ли-
дером, который посвятил 
себя миссии и ценностям 
Церкви адвентистов седь-
мого дня. 

2. Должен обладать доктор-
ской степенью или как ми-
нимум степенью магистра 
в области богословия.

3. Должен являться квалифи-
цированным капелланом 
университета или соответ-
ствовать такой квалифика-
ции. 

4. Рукоположенный служи-
тель/доверенное лицо. 

5. Должен иметь опыт в руко-
водстве Служением Адвен-
тистских Студентов. 

Знания и навыки

1. Должен очень хорошо 
знать основные принципы, 
политику и ценности ди-
визиона и Церкви адвенти-
стов седьмого дня. 

2. Должен иметь знания в об-
ласти церковной структу-
ры и организации, включая 
процедуру работы совета, 
а также академическую 
культуру государственных 
университетов. 

3. Должен быть способен 
развивать хорошие отно-
шения и связи между отде-
лами дивизиона и унионов, 
между всеми службами, 
имеющими отношение к 
САС. 

4. Должен хорошо ориенти-
роваться в социальных се-
тях и других способах элек-
тронной коммуникации. 

Контакты/взаимоотноше-
ния с организацией

Должен быть способен рабо-
тать в сотрудничестве с ГК и 
комитетами САС в унионах. 

УНИОНЫ

1. РОЛЬ, ФУНКЦИИ И 
ОБЯЗАННОСТИ

Каждый унион должен вы-
брать/назначить директора 
САС, который с помощью коми-
тета САС униона будет руково-
дить САС на своей территории. 
Это служение заключается в 
том, чтобы:

1. Организовать комитет САС 
в унионе для решения во-
просов служения, продви-
жения и развития САС. 

2. В сотрудничестве с САС 
на уровне конференции 
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проводить периодические 
исследования среди сту-
дентов адвентистов седь-
мого дня, учащихся в не-
адвентистских колледжах 
или университетах, чтобы 
определить их нужды и 
совместно с дивизионом 
разрабатывать материалы 
и планы работы для удов-
летворения этих нужд. 

3. Разрабатывать и распро-
странять материалы и 
ресурсы для продвижения 
САС. 

4. Способствовать развитию 
стратегии наставничества 
для каждого студента и 
вовлекать в качестве на-
ставников членов церкви, 
любящих молодежь и име-
ющих добрую репутацию 
среди молодежи и членов 
церкви.

5. Готовить студентов к мис-
сии, служению и пропо-
веди Евангелия в учебных 
заведениях, в которых они 
учатся. 

6. По просьбам от лидеров 
конференций и миссий 
организовывать семинары, 
которые помогут студен-
там стать активными в деле 
социального служения и 
свидетельства о Христе в 
своих учебных заведениях. 

7. Передавать информацию 
в дивизион о создании 
базы данных САС, состо-
ящую из преподавателей 
и специалистов, которые 
будут наставлять и обу-
чать студентов в сфере за-
щиты библейской истины, 
вопросах происхождения 
человечества, мировых 
религий, адвентистских 
доктрин, здорового образа 
жизни и духовного роста. 

8. Организовывать кон-
ференции САС для всех 
студентов адвентистов, 
учащихся в неадвентист-
ских учебных заведениях 
униона, а также тщательно 
выбирать темы и спикеров 
для этих собраний с целью:

• Обмениваться опытом 
и идеями для служения.

• Рассказывать о проек-
тах САС униона.

• Проводить обучение по 
САС для лидеров сту-
дентов.

• Удовлетворять нужды 
студентов и отвечать на 
интеллектуальные вы-
зовы, с которыми они 
встречаются.

• Отвечать на нужды соци-
ального характера, воз-
никающие у студентов. 



71— —

9. Организовать издание 
или обеспечить доступ к 
заказам изданий, которые 
выпускают другие унионы 
или дивизионы в помощь 
евангельскому Служению 
Адвентистских Студен-
тов на своей территории. 
Поддерживать различные 
платформы, включая сайт 
САС и социальные сети, 
для рекламы и распростра-
нения этих изданий.

10. В сотрудничестве с конфе-
ренциями продвигать, где 
возможно, организацию 
САС в общинах и студенче-
ских ассоциаций САС. 

11. Помочь составить акту-
альный список общин, 
вовлеченных в САС, и ра-
ботающих ассоциаций САС 
на территории ЕАД.

12. Способствовать созданию 
базы данных на уровне 
ЕАД, в которую будут 
включены студенты, вы-
езжающие для обучения в 
другие города и страны на 
территории дивизиона. 

13. Помогать руководителям 
САС в конференциях на-
лаживать и поддерживать 
хорошие отношения с 
администрацией неад-
вентистских колледжей и 
университетов, в которых 

учатся наши студенты ад-
вентисты. 

14. При соответствующих 
запросах из конференций 
привлекать ООСРС для по-
мощи в решении проблем, 
связанных с соблюдением 
субботы у адвентистских 
студентов, учащихся в 
неадвентистских учебных 
заведениях. 

15. Под руководством лиде-
ров дивизиона проводить 
специальное обучение для 
капелланов, специалистов 
САС, лидеров и пасторов, 
а также сотрудничать с 
отделом АКС и Пасторской 
ассоциацией для прове-
дения обучения по САС на 
пасторских встречах. 

16. Поддерживать связь с вы-
пускниками государствен-
ных учебных заведений, 
чтобы иметь возможность 
получать от них финансовую 
поддержку для служения. 

17. Обеспечивать периодиче-
скую публикацию отчетов 
о служении.

18. В сотрудничестве с казна-
чеем разработать годовой 
бюджет для выполнения 
этого служения.

19. Осуществлять руковод-
ство и координирование 
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служения в конференциях, 
а также проводить пери-
одическую проверку их 
деятельности.

2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Краткое резюме                             
по должности

Директор САС униона со-
вершает свое служение в 
совете и сотрудничестве с 
САС дивизиона и директора-
ми САС в конференциях. Он 
является ответственным за 
продвижение и выполнение 
видения и стратегического 
плана САС. 

Это служение ставит перед 
собой цель вдохновить, вос-
питать, снабдить и побудить 
адвентистов седьмого дня, 
учащихся в неадвентистских 
учебных заведениях, стать 
учениками Иисуса и делиться 
вечным Евангелием в своем 
учебном заведении. 

Ключевым требованием 
для достижения этой цели 
является создание комите-
та САС на уровне униона и 
конференций. Эти комите-
ты должны планировать, 
продвигать и поддерживать 
проекты для удовлетворения 
потребностей, связанных с 
ученичеством, адвентистских 

студентов и преподавателей 
в университетах, особенно в 
сферах духовности, проповеди 
Евангелия, интеллектуальных 
вызовов, служения обществу и 
социальной вовлеченности. 

Подотчетность и 
полномочия

Директор САС должен работать 
под руководством директора 
Отдела молодежного служе-
ния униона и исполнительного 
комитета униона. 

Образование/опыт/
профессиональные 
характеристики

1. Должен быть духовным ли-
дером, который посвятил 
себя миссии и ценностям 
Церкви адвентистов седь-
мого дня. 

2. Должен обладать доктор-
ской степенью или как ми-
нимум степенью магистра 
в области богословия. 

3. Должен являться квалифи-
цированным капелланом 
университета или соответ-
ствовать такой квалифика-
ции. 

4. Рукоположенный служи-
тель/доверенное лицо. 

5. Должен иметь опыт в руко-
водстве Служением Адвен-
тистских Студентов. 
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Знания и навыки

1. Должен очень хорошо 
знать основные принципы, 
политику и ценности уни-
она и Церкви адвентистов 
седьмого дня. 

2. Должен иметь знания в об-
ласти церковной структу-
ры и организации, включая 
процедуру работы совета, 
а также академическую 
культуру государственных 
университетов. 

3. Должен быть способен 
развивать хорошие от-
ношения и связи между 
отделами дивизиона и 
унионов, а также между 
другими службами, имею-
щими отношение к САС. 

4. Должен хорошо ориен-
тироваться в социальных 
сетях и других способах 
электронной коммуника-
ции. 

Контакты/                               
взаимоотношения                                                       
с организацией

Должен быть способен рабо-
тать в сотрудничестве с ди-
визионом и филиалами САС в 
конференциях. 

КОНФЕРЕНЦИИ И МИССИИ

1. РОЛЬ, ФУНКЦИИ И 
ОБЯЗАННОСТИ

Каждая конференция/миссия 
должна выбрать/назначить 
директора САС, который с по-
мощью комитета САС конфе-
ренции/миссии будет руково-
дить САС на своей территории. 
Это служение заключается в 
том, чтобы:

1. Организовать комитет САС 
в конференции для реше-
ния вопросов служения, 
продвижения и развития 
САС. 

2. В сотрудничестве с руко-
водителями САС на уровне 
церквей и президентами 
студенческих ассоциаций 
проводить периодический 
анализ потребностей и не-
обходимых программ для 
поддержки САС и переда-
вать эти данные в унион.

3. Продвигать и распростра-
нять материалы и ресурсы 
для продвижения САС, раз-
работанные дивизионом и 
унионом. 

4. Способствовать развитию 
стратегии наставничества 
в каждой церкви, где есть 
студенты, и вовлекать в ка-
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честве наставников членов 
церкви, любящих моло-
дежь и имеющих добрую 
репутацию среди молоде-
жи и членов церкви. 

5. Готовить студентов к мис-
сии, служению и пропо-
веди Евангелия в учебных 
заведениях, в которых они 
учатся. 

6. Совместно с капелланами 
САС, руководителями САС 
местных общин и прези-
дентами студенческих 
ассоциаций организовы-
вать семинары, которые 
помогут студентам стать 
активными в социальном 
служении и свидетельстве 
о Христе в своих учебных 
заведениях. 

7. Передавать информацию в 
унион о преподавателях и 
специалистах для создания 
базы данных САС, состо-
ящую из высококлассных 
специалистов, которые 
будут обучать студентов 
в сфере защиты библей-
ской истины, вопросах 
происхождения челове-
чества, мировых религий, 
адвентистских доктрин, 
здорового образа жизни и 
духовного роста. 

8. Организовывать кон-
ференции САС для всех 

студентов адвентистов, 
учащихся в неадвентист-
ских учебных заведениях 
на уровне конференции/
миссии, а также тщательно 
выбирать темы и спикеров 
для этих собраний, чтобы

• обмениваться опытом и 
идеями для служения;

• рассказывать о проек-
тах САС униона;

• проводить обучение по 
САС для лидеров сту-
дентов;

• отвечать на интеллек-
туальные вызовы, с ко-
торыми сталкиваются 
студенты;

• удовлетворять нужды 
социального характера, 
возникающие у студен-
тов. 

9. Обеспечить информацией 
и собирать заказ на специ-
альные издания, которые 
будут издаваться в других 
унионах или в дивизионе 
в помощь евангельскому 
Служению Адвентистских 
Студентов на своей терри-
тории. 

Поддерживать различные 
платформы, включая сайт 
САС и социальные сети, 
для рекламы и распростра-
нения этих изданий.
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10. Продвигать организацию 
САС в общинах и студен-
ческих ассоциаций САС 
в городах, где студенты 
адвентисты учатся в не-
адвентистских учебных 
заведениях.

11. Регулярно подавать в уни-
он обновленные списки 
действующих САС в мест-
ных общинах и студенче-
ских ассоциациях САС в го-
родах, чтобы можно было 
создать актуальный список 
общин, вовлеченных в САС, 
и работающих ассоциаций 
САС на территории ЕАД.

12. Регулярно подавать обнов-
ленные списки студентов 
в унион для создания и 
поддержки базы данных 
на уровне ЕАД, в которую 
будут включены студенты, 
выезжающие на обучение 
в другие города и страны 
на территории дивизиона. 

13. Помогать пасторам, ка-
пелланам, руководителям 
САС местных общин и 
президентам студенче-
ских ассоциаций строить 
и поддерживать хорошие 
отношения с администра-
цией неадвентистских 
колледжей и университе-
тов, в которых учатся наши 
студенты адвентисты. 

14. При соответствующих за-
просах из местных церквей 
привлекать ООСРС для 
помощи адвентистским 
студентам в проблемах, 
связанных с соблюдением 
субботы в неадвентист-
ских учебных заведениях.

15. Под руководством лиде-
ров дивизиона и униона 
проводить специальное 
обучение капелланов, 
специалистов САС, лиде-
ров и пасторов, а также со-
трудничать с отделом АКС 
и Пасторской ассоциацией 
для проведения обуче-
ния по САС на пасторских 
встречах. 

16. Активно поддерживать 
связь с выпускниками го-
сударственных учебных 
заведений, чтобы иметь 
возможность получать от 
них финансовую поддерж-
ку для служения. 

17. Обеспечивать периодиче-
скую публикацию отчетов 
о служении.

18. В сотрудничестве с казна-
чеем разработать годовой 
бюджет для выполнения 
этого служения.

19. Осуществлять руководство 
и координирование слу-
жения в местных общинах, 
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а также проводить пери-
одическую проверку их 
деятельности.

2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Краткое резюме                       
по должности

Директор САС конференции/
миссии совершает свое служе-
ние в совете и сотрудничестве 
с директором САС униона, ру-
ководителями САС местных об-
щин, президентами студенче-
ских ассоциаций и капелланам 
комитетов САС местных общин 
и студенческих ассоциаций. 
Он является ответственным за 
продвижение и выполнение 
видения и стратегического 
плана САС. Это служение ста-
вит перед собой цель вдохно-
вить, воспитать, снабдить и 
побудить адвентистов седь-
мого дня, учащихся в неадвен-
тистских учебных заведениях, 
стать учениками Иисуса и 
делиться вечным Евангелием в 
своем учебном заведении. 

Ключевым требованием для 
достижения этой цели являет-
ся создание комитета САС на 
уровне конференций, а также 
комитетов САС в тех церквах, 
где есть действующее Служе-
ние Адвентистских Студентов, 
или ассоциаций САС в тех го-

родах, где в служение вовлече-
ны несколько церквей. Эти ко-
митеты должны планировать, 
продвигать и поддерживать 
проекты для удовлетворения 
потребностей, связанных с 
обучением адвентистских сту-
дентов и преподавателей уни-
верситетов в сферах духов-
ности, проповеди Евангелия, 
интеллектуальных вызовов, 
служения обществу. 

Подотчетность и 
полномочия

Директор САС конференции 
должен работать под руко-
водством директора Отдела 
молодежного служения кон-
ференции и исполнительного 
комитета конференции. 

Образование/опыт/
профессиональные 
характеристики

1. Должен быть духовным ли-
дером, который посвятил 
себя миссии и ценностям 
Церкви адвентистов седь-
мого дня. 

2. Должен обладать степе-
нью магистра в области 
богословия. 

3. Должен являться квалифи-
цированным капелланом 
университета или соответ-
ствовать такой квалифика-
ции. 
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4. Рукоположенный служи-
тель/доверенное лицо. 

5. Должен иметь опыт в руко-
водстве Служением Адвен-
тистских Студентов. 

Знания и навыки

1. Должен очень хорошо 
знать основные принципы, 
политику и ценности кон-
ференции и Церкви адвен-
тистов седьмого дня. 

2. Должен иметь знания в об-
ласти церковной структу-
ры и организации, включая 
процедуру работы совета, 
а также академическую 
культуру государственных 
университетов. 

3. Должен быть способен 
развивать хорошие от-
ношения и связи между 
отделами конференции, 
а также между другими 
службами, имеющими от-
ношение к САС. 

4. Должен хорошо ориен-
тироваться в социальных 
сетях и других способах 
электронной коммуника-
ции. 

Контакты/                               
взаимоотношения                                                       
с организацией

Должен быть способен рабо-
тать в сотрудничестве с уни-

оном, САС местных общин и 
студенческими ассоциациями. 

ЦЕРКВИ ИЛИ ГОРОД

Каждая церковь, в которой есть 
студенты, должна выбрать/
назначить руководителя САС, 
который с помощью комитета 
САС местной церкви будет ру-
ководить САС в своей церкви.

В случае, когда в городе не-
сколько церквей, в которых 
организовано Служение Ад-
вентистских Студентов, необ-
ходимо организовать ассоци-
ацию САС для руководства САС 
в городе вместе с комитетом 
САС.

В компетенцию САС входит:

1. Организовать комитет САС 
в церкви или в городе для 
решения вопросов служе-
ния, продвижения и разви-
тия САС. 

2. Наилучшим образом ис-
пользовать материалы и 
ресурсы, разработанные 
дивизионом и унионом для 
эффективного Служения 
Адвентистских Студентов. 

3. Организовать процесс 
наставничества в церкви 
и вовлекать в качестве на-
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ставников членов церкви, 
любящих молодежь и име-
ющих добрую репутацию 
среди молодежи и членов 
церкви. 

4. Вместе со студентами 
осуществлять служение, 
проповедовать Евангелие 
в учебных заведениях, где 
они учатся. 

5. Вместе со студентами при-
нимать активное участие 
в социальном служении и 
свидетельстве о Христе в 
их учебных заведениях. 

6. Передавать информацию 
в конференцию/миссию о 
преподавателях и специа-
листах для создания базы 
данных САС, состоящую 
из высококлассных специ-
алистов, которые будут 
наставлять и обучать 
студентов в сфере защи-
ты библейской истины, 
вопросах происхождения 
человечества, мировых 
религий, адвентистских 
доктрин, здорового образа 
жизни и духовного роста. 

7. Посещать конференции 
САС, организованные на 
уровне конференции/мис-
сии, чтобы

• обмениваться опытом и 
идеями для служения;

• рассказывать о проек-
тах САС церкви;

• обучаться эффектив-
ному служению среди 
студентов.

8. Своевременно собирать 
заказ на специальные 
издания, которые будут 
рекомендованы конферен-
цией/миссией для еван-
гельского служения среди 
студентов.

9. Регулярно подавать не-
обходимую информацию 
и отчеты о деятельности 
САС.

10. Регулярно подавать обнов-
ленные списки студентов 
в конференцию/миссию 
для создания и поддержки 
базы данных на уровне 
ЕАД, в которую будут 
включены студенты, вы-
езжающие для обучения в 
другие города и страны на 
территории дивизиона.

11. Активно поддерживать 
связь с выпускниками го-
сударственных учебных 
заведений, чтобы иметь 
возможность получать от 
них финансовую поддерж-
ку для служения. 

12. Обеспечивать периодиче-
скую публикацию отчетов 
о служении.
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13. В сотрудничестве с пасто-
ром и казначеем церкви 
разработать годовой бюд-
жет для выполнения этого 
служения.

2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Краткое резюме                       
по должности

Руководитель САС церкви/
президент ассоциации САС 
совершает свое служение в 
совете и сотрудничестве с ди-
ректором САС конференции/
миссии, под руководством пас-
тора и капеллана. 

Это служение ставит перед 
собой цель вдохновить, вос-
питать, снабдить и побудить 
адвентистов седьмого дня, 
учащихся в неадвентистских 
учебных заведениях, стать 
учениками Иисуса и делиться 
вечным Евангелием в своем 
учебном заведении. 

Ключевым требованием для 
достижения этой цели являет-
ся создание комитета САС на 
уровне церкви/города. 

Эти комитеты должны пла-
нировать, продвигать и 
поддерживать проекты для 
удовлетворения потреб-
ностей, связанных с уче-
ничеством, адвентистских 
студентов и преподавателей 

в университетах, особенно 
в сферах духовности, про-
поведи Евангелия, интеллек-
туальных вызовов, служения 
обществу и социальной вовле-
ченности. 

Подотчетность и 
полномочия

Руководитель САС церкви/
президент ассоциации САС 
должен работать под руковод-
ством директора Отдела мо-
лодежного служения церкви, 
совета церкви и директора САС 
конференции/миссии. 

Знания и навыки

1. Должен быть духовным ли-
дером, который посвятил 
себя миссии и ценностям 
Церкви адвентистов седь-
мого дня. 

2. Должен очень хорошо 
знать основные принци-
пы, политику и ценности 
Церкви адвентистов седь-
мого дня.

3. Должен иметь знания в об-
ласти церковной структу-
ры и организации, включая 
процедуру работы совета, 
а также академическую 
культуру государственных 
университетов. 

4. Должен быть способен 
развивать хорошие от-
ношения и связи между 
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церковью, церковными 
отделами и студентами. 

5. Должен хорошо ориен-
тироваться в социальных 
сетях и других способах 
электронной коммуника-
ции. 

Контакты/взаимоотношения 
с организацией

Должен быть способен рабо-
тать в сотрудничестве с цер-
ковью, пастором, капелланом, 
директором САС конферен-
ции/миссии. 
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ВСЕМИРНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ «От 12 к 7000»

Долгосрочной миссией Слу-
жения Адвентистских Студен-
тов (САС) является создание 
системы наставничества для 
реализации проекта Всемир-
ного студенческого движения 
«От 12 к 7000». Во всем мире 
существует более 600 конфе-
ренций Церкви адвентистов 
седьмого дня. Если каждая 
конференция сможет подго-
товить и обучить хотя бы 12 
студентов за год, научив их 
быть истинными последова-
телями Иисуса, у нас будет 
более 7000 студентов, послан-

ников и миссионеров Христа 
в неадвентистских учебных 
заведениях, в которых учится 
наша молодежь. В это движе-
ние также будут вовлечены 120 
профессиональных капелла-
нов или лидеров САС по всему 
миру, которые будут обучены 
и нацелены подготовить 1200 
наставников международного 
уровня. Миссия состоит в том, 
чтобы эти 1200 международ-
ных наставников служили для 
7000 студентов, посланников 
и миссионеров каждый год. 
Также их задачей является 
организовать 120 мобильных 
центров по обучению, чтобы 
обсуждать жизненно важные 
вопросы в области наставни-

ГЛАВА 10

ОСОБАЯ МИССИЯ И 
ПРОЕКТЫ ВСЕМИРНОГО 

СЛУЖЕНИЯ 
АДВЕНТИСТСКИХ 

СТУДЕНТОВ
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чества и ученичества адвен-
тистских студентов, учащихся 
в неадвентистских учебных 
заведениях. 

ВСЕМИРНЫЙ УИКЕНД САС

ОБОСНОВАНИЕ

«Наша ответственность за 
молодых людей не заканчи-
вается, когда они отдают свои 
сердца Богу. Их следует заин-
тересовать в работе для Госпо-
да и привести к пониманию 
того, что Бог рассчитывает на 
их участие в продвижении Его 
дела. Недостаточно показать 
молодежи, сколько нужно еще 
сделать, и призвать ее уча-
ствовать в работе. Молодых 
людей следует научить тому, 
как трудиться для Господа. 
Они должны пройти соответ-
ствующую подготовку, дисци-
плинировать себя и овладеть 
наилучшими методами при-
обретения людей для Христа. 
Научите их тому, как ненавяз-
чиво и спокойно они могут 
помочь своим сверстникам. 
Необходимо знакомить моло-
дых с различными областями 
миссионерской работы, в ко-
торой они могут принять уча-
стие, при этом наставляя их и 
помогая им. Таким образом 

они будут учиться трудиться 
для Бога» (Э. Уайт, Служители 
Евангелия, с. 210).

«Церковь имеет успех, когда 
ее члены делятся со своими 
друзьями личным опытом жиз-
ни со Христом. В церкви царит 
атмосфера равнодушия, ее дух 
таков, что братья и сестры не 
способны держаться образца 
первоначального, рожденного 
небом благочестия. Огонь их 
первой любви угас, и если они 
не пройдут через крещение 
Святым Духом, не покаются 
и не будут творить прежние 
свои дела, их светильник будет 
сдвинут с места своего. Пер-
вые дела Церкви проявились, 
когда верующие разыскивали 
своих друзей, родственников 
и знакомых и с сердцем, пере-
полненным любовью, расска-
зывали о том, что Иисус значит 
для них и что они значат для 
Иисуса» (Э. Уайт, Пасторское 
служение, с. 133).

ВСТУПЛЕНИЕ

Всемирный уикенд САС – это 
не просто мероприятие, но 
начало большого процесса. Он 
дает старт студенческому слу-
жению в начале учебного года.

ЦЕЛЬ 

Цель Всемирного уикенда САС 
(проводится ежегодно в третьи 
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выходные октября) – позна-
комить и вовлечь студентов, 
молодых преподавателей и 
специалистов адвентистов 
седьмого дня в миссию для 
своего учебного заведения. 
Главными темами уикенда яв-
ляются:

• Узнавай (пятница): По-
знакомьтесь со студентами 
и молодыми преподава-
телями, находящимися в 
вашей церкви, и с их по-
требностями. Проведите 
специальные встречи, 
направленные на теплое 
общение со студентами, 
особенно с теми, которые 
находятся вдалеке от род-
ной общины.

• Вовлекай (суббота): При-
влекайте студентов к актив-
ному участию в субботнем 
богослужении. Побуждайте 
общины вовлекать новых 
студентов в жизнь церкви. 
Особенное внимание об-
ратите на тех студентов, 
которые уехали далеко от 
родного дома.

• Вдохновляй (воскре-
сенье): Вдохновляйте и 
предоставляйте возможно-
сти студентам и молодым 
преподавателям вашей 
церкви организовывать 
актуальные мероприятия, 

отвечающие нуждам сту-
дентов учебных заведений, 
для знакомства с ними и 
установления дальнейших 
дружеских отношений.

Предлагаемые мероприятия 
на пятницу:

1. Организуйте специальную 
встречу со студентами, це-
лью которой будет знаком-
ство с новыми студентами 
для установления друже-
ских отношений. 

2. Узнайте духовные потреб-
ности студентов, поду-
майте, как вы можете их 
восполнить.

3. Расскажите о Служении 
Адвентистских Студентов 
и пригласите студентов 
принять участие в этом 
служении. 

4. Для разработки меропри-
ятий привлекайте всю мо-
лодежь вашей церкви. 

Предлагаемые мероприятия 
на субботу:

1. Познакомьте церковь со 
студентами, приехавшими 
учиться в ваш город и по-
сещающими вашу общину.

2. Вовлекайте студентов в 
музыкальное служение и 
субботнюю школу, попро-
сите рассказать о личном 
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опыте веры, сделать объ-
явление или призыв, при-
гласите к чтению Библии, 
молитве, поручите сказать 
проповедь и т. д.

3. Организуйте обед после 
богослужения и пригласи-
те на него студентов.

4. Вовлеките церковь в служе-
ние наставничества, пригла-
сите членов церкви «усы-
новить» студентов, чтобы 
у них был новый дом здесь, 
вдали от родного дома.

5. Побуждайте членов церк-
ви помогать студентам в 
духовных вопросах.

6. Побуждайте студентов и 
членов церкви к общению 
по домам после служения.

7. Мотивируйте пасторов го-
товить проповеди, отвеча-
ющие на нужды студентов 
и преподавателей.

Предлагаемые мероприятия 
на воскресенье:

1. Организуйте встречи, 
на которые вы сможете 
пригласить ваших сокурс-
ников для знакомства и 
общения.

2. Организуйте мероприятия 
для своих сокурсников, 
которые будут отвечать их 
нуждам.

3. Проект «Музыка для души». 
Проведите особенное му-
зыкальное служение или 
служение прославления, 
пригласив общину, студен-
тов и преподавателей из их 
университетов. 

4. Акция «Вода для души». 
Раздавайте бутылки с во-
дой, прикрепив к каждой 
открытку с воодушевля-
ющей цитатой. Подарки 
давайте только тем, кто 
не отказывается их брать. 
Никогда ничего не навязы-
вайте и не заставляйте сту-
дентов слушать вас против 
их воли.

5. Проведите акцию «Чистый 
университет»: организуй-
те вместе со студентами 
уборку мусора, чтобы 
сделать учебное заведение 
более привлекательным. 

6. Проводите вместе еван-
гельские встречи, чтобы 
укрепить дружбу между 
молодежью.

ОТЧЕТ И ОНЛАЙН-
ТРАНСЛЯЦИЯ

В субботу во время уикен-
да САС будет организована 
прямая 24-часовая интер-
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нет-трансляция, во время 
которой дивизионы поделятся 
своими опытами САС. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Для финансирования мисси-
онерских проектов в универ-
ситете и других мероприятий, 
которые проводят студенты, 
можно использовать специ-
альный Фонд евангелизации 
студентов САС ГК, а также вы-
делить специальную статью в 
бюджете конференции, уни-
она, дивизиона или местной 
церкви.

РЕКЛАМА

1. Для информирования о 
служении адвентистских 
студентов ГК создан ре-
кламный фильм.

2. Руководителям/коорди-
наторам САС в дивизионах 
и руководителям/коор-
динаторам САС в унионах 
необходимо создать соб-
ственные рекламные роли-
ки, которые увлекательно 
представят проекты САС, 
чтобы привлечь внимание 
студентов, преподавате-

лей и специалистов и по-
будить их присоединиться 
к этим проектам. 

3. Для рекламы и продви-
жения проекта создана 
группа в сети «Фейсбук»: 
«Global PCM Weekend». 

4. Для рекламы и отчетов 
можно использовать элек-
тронную почту и новост-
ную рассылку САС. 
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Руководитель САС местной 
церкви заботится о том, чтобы 
студентов радушно приня-
ли, поддержали и обучали в 
церкви. Его роль состоит не в 
том, чтобы самому работать 
со студентами, но подготовить 
для этого служения лидеров из 
членов церкви, поддерживать 
и вдохновлять их служение. 
Учитывая специфику этого 
служения, следует позабо-
титься о том, чтобы оно было 
нацелено именно на студентов 
университетов. 

Руководитель САС в церкви 
должен пройти обучение на 
соответствующих курсах, 

которые будут организованы 
конференцией/унионом/ди-
визионом. Руководитель САС 
в церкви должен быть членом 
совета местной церкви. 

На местную общину возлага-
ются следующие полномочия 
и ответственность. 

ФОРМИРОВАНИЕ                                
ВИДЕНИЯ САС

• Община формирует ви-
дение САС, помогает сту-
дентам адаптироваться в 
общине. 

• Заботится, чтобы студенты 
были приняты в церковное 
сообщество.

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯ/

КООРДИНАТОРА САС 
МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ



87— —

• Создает специальные про-
екты, чтобы вовлечь сту-
дентов в служение.

• Собирает и хранит кон-
тактные данные студен-
тов и старается поддер-
живать с ними общение 
в университете и вне его. 
Контакты со студентами 
не должны прерываться 
и тогда, когда они завер-
шат образование, чтобы 
вовлекать выпускников в 
САС в качестве спонсоров 
и наставников.

ПРОГРАММА 
НАСТАВНИЧЕСТВА 

• Работает с руководите-
лем/координатором САС 
в конференции/миссии 
для создания программы 
наставничества на своей 
территории, привлекая как 
профессиональных, так и 
непрофессиональных на-
ставников. 

• Заботится о том, чтобы у 
студентов и их лидеров 
были наставники.

• Поощряет взаимодействие 
между студентами универ-
ситета и выпускниками, 
чтобы растить новых на-
ставников.

• Обеспечивает меры пре-
досторожности, чтобы 

защитить наставников и их 
подопечных. 

• Разрешает конфликтные 
ситуации, защищает репу-
тацию наставников, обе-
спечивает безопасность 
подопечных.

• Собирает и контролирует 
данные об обучении и сер-
тификации наставников.

• Проводит встречи, чтобы 
дать возможность настав-
никам и подопечным вы-
страивать отношения.

• Посвящает специальный 
день поклонения тому, 
чтобы развивать отноше-
ния между разными поко-
лениями, объединять на-
ставников с подопечными. 
Создает другие возмож-
ности для поддержки этих 
отношений на протяжении 
всего года.

• Организует ярмарку профес-
сий, представленных в церк-
ви, поощряет к наставниче-
ским отношениям тех, кто 
учится или работает в одном 
профессиональном направ-
лении или области науки. 

• Организует специальное 
служение в конце учебно-
го года, чтобы выразить 
благодарность наставни-
кам студентов.
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ПРОДВИЖЕНИЕ                            
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

• Община побуждает сту-
дентов, наставников и 
лидеров принимать уча-
стие в мероприятиях САС 
и обучающих семинарах 
в конференции, унионе и 
дивизионе.

• Заботится о том, чтобы 
новости и информация о 
САС на церковном сайте/в 
группе в социальных сетях 
были доступны для новых 
студентов. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

• Община составляет цер-
ковный бюджет с учетом 
служения студентов.

САС И СЛУЖЕНИЕ МЕСТНОЙ 
ОБЩИНЫ

• Община вместе с лидерами 
САС организует совмест-
ное служение церкви со 
студентами в течение года. 

• Организует социальное 
служение и миссионер-
ские проекты в течение 
года и вовлекает в него 
студентов.

• Выделяет время и обеспе-
чивает место, где студенты 
могут изучать Библию и 
проводить социальные 
мероприятия. Помогает 

студентам и молодым пре-
подавателям стать мисси-
онерами в своих учебных 
заведениях.
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СЕРТИФИКАЦИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ САС ‒ 1

Этот уровень сертификации 
разработан для:

• руководителей, лидеров и 
координаторов САС в мест-
ной церкви;

• лидеров САС среди студен-
тов;

• наставников и спонсоров 
САС на добровольной ос-
нове;

• адвентистских преподава-
телей;

• лидеров, пасторов и капел-
ланов.

Курс обучения включает в себя 
следующие дисциплины:

• Основы Служения Адвен-
тистских Студентов; 

• Философия Служения Ад-
вентистских Студентов; 

• Изучение особенностей 
студентов, подростков и 
представителей поколения 
Y, учащихся в колледжах/
университетах;

• Основные учения и доктри-
ны адвентистской церкви;

• Теория креационизма;

• Как начать и осуществлять 
Служение Адвентистских 
Студентов;

• Как проводить библейские 
уроки.

СЕРТИФИКАЦИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ САС ‒ 2

Этот уровень сертификации 
разработан для:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1-й, 2-й и 3-й УРОВНИ 
СЕРТИФИКАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ САС
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• руководителей САС и 
специалистов САС, рабо-
тающих в церковной орга-
низации (дивизион, унион, 
конференция и миссия);

• служителей и пасторов 
церкви;

• служителей, получивших 
сертификацию компетен-
ции САС № 1 и активно 
вовлеченных в Служение 
Адвентистских Студентов; 
а также для тех, кто служит 
признанным наставником 
в дивизионе/унионе/кон-
ференции/миссии. 

Курс обучения включает в себя 
следующие дисциплины:

• Более глубокий уровень 
изучения предметов, 
включенных в обучение 
для сертификации компе-
тентности САС № 1.

• Система и рабочая струк-
тура САС.

• Наставничество для сту-
дентов колледжей/уни-
верситетов, подростков и 
молодых преподавателей.

• Развитие стрессоустой-
чивости у студентов кол-
леджей и университетов, 
подростков и молодых пре-
подавателей к проблемам 
социального характера.

• Оказание помощи в слу-
чае стихийных бедствий и 
кризисных ситуаций.

• Методы общения с госу-
дарственными официаль-
ными лицами и админи-
страцией университета.

• Самопознание.

• Стадии развития веры у 
студентов и молодых пре-
подавателей.

• Личное духовное/религи-
озное развитие (одноднев-
ный курс).

• Разработка местного и гло-
бального видения САС.

• Развитие культурной осве-
домленности/кросс-куль-
турные особенности.

СЕРТИФИКАЦИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ САС ‒ 3

Этот уровень сертификации 
разработан для:

• признанных капелланов 
университета;

• признанных капелланов, 
желающих иметь квалифи-
кацию в университетском 
служении;

• инструкторов САС.
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Курс обучения включает в себя 
следующие дисциплины:

• Образовательные уровни 
САС № 1, 2 и 3: узкое на-
правление, практика.

• Обучение актуальному и 
профессиональному слу-
жению в университетах.

• Обучение инструкторов 
САС.
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СТАТЬЯ 1. НАЗВАНИЕ
Название организации может быть примерно таким: Ассоциация 
ростовского (название вашего города или района) Служения Ад-
вентистских Студентов (САС). 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ
Раздел 1. Ассоциация [Название] Служения Адвентистских Сту-
дентов (САС) ставит перед собой следующие цели: 

A. Обеспечить знакомство и общение студентов, преподавате-
лей и сотрудников университетов, которые являются члена-
ми Ассоциации. 

B. Способствовать духовному и интеллектуальному развитию 
каждого студента, входящего в Ассоциацию.

C. Вовлекать членов Ассоциации в служение и евангельские 
проекты для студентов и молодых преподавателей в неад-
вентистских учебных заведениях.

D. Постоянно держать членов Ассоциации в курсе современ-
ных тенденций и учения Церкви адвентистов седьмого дня.

СТАТЬЯ 3. ЧЛЕНСТВО
Раздел 1. Членство в Ассоциации доступно для всех студентов, 
молодых специалистов и старшеклассников, обучающихся в 
неадвентистских учебных заведениях, которые разделяют цен-
ности Ассоциации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБРАЗЕЦ 
КОНСТИТУЦИИ САС 

(Студенческой ассоциации)
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Раздел 2. В Ассоциации не может быть никакой дискриминации 
по признакам вероисповедания, расы или пола. 

СТАТЬЯ 4.

УПРАВЛЕНИЕ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
Раздел 1. Управление деятельностью Ассоциации Служения 
Адвентистских Студентов осуществляет комитет САС. Состав 
комитета определяется специальным руководством САС. 

Раздел 2. В основной руководящий состав Ассоциации входят 
следующие должностные лица: президент Ассоциации САС, ви-
це-президент САС, исполнительный секретарь, казначей.

Раздел 3. В управляющий комитет Ассоциации входят следую-
щие должностные лица: президент Ассоциации САС, вице-пре-
зидент САС, исполнительный секретарь, казначей, координатор 
проектов, ответственный за маркетинг и PR, ответственный по 
общественным вопросам, другие должностные лица. 

СТАТЬЯ 5.

ВЫБОРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

И СРОКИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ
Раздел 1. Должностные лица избираются сроком на один год. 
Выборы проходят в начале нового учебного года или по завер-
шении учебного года. 

Раздел 2. Должностные лица избираются на общем собрании 
студентов. Выборы могут проходить как по одноступенчатой 
системе – прямым голосованием на общем собрании студентов, 
так и по двухступенчатой системе, когда руководителей выби-
рает избирательный комитет, состав которого определяется на 
общем собрании. 

Утверждение предлагаемых кандидатур происходит только на 
общем собрании студентов. 

Раздел 3. Выборы руководителей должны проводиться только 
путем тайного голосования.
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СТАТЬЯ 6. СОБРАНИЯ
Раздел 1. Ассоциация [Название] Служения Адвентистских 
Студентов (САС) проводит свои встречи как минимум один раз в 
месяц, кроме периода каникул. Дату и время встреч определяет 
комитет Ассоциации. 

Раздел 2. Время и место встречи комитета САС определяет пре-
зидент по согласованию с капелланом. 

СТАТЬЯ 1. ЧЛЕНСТВО
Раздел 1. Членство в ассоциации [Название] Служения Адвен-
тистских Студентов (САС) будет активным после выполнения 
всех требований, перечисленных в Уставе, Статья 1.

Раздел 2. Членами организации могут быть старшеклассники, 
студенты, обучающиеся на дневной или вечерней форме обуче-
ния, преподаватели вузов. 

Раздел 3. Активным членом Ассоциации считается тот, кто вы-
полнил все финансовые требования организации и посетил как 
минимум три собрания подряд.

Раздел 4. Член организации получает статус неактивного, если 
его интересы расходятся с интересами организации, а также в 
случае неуплаты членских взносов в течение четырех месяцев 
или пропуска трех собраний подряд. 

УСТАВ
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СТАТЬЯ 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
Раздел 1. В комитет Ассоциации можно выбрать любого члена 
Ассоциации [Название] Служения Адвентистских Студентов 
(САС), который соответствует требованиям, записанным в руко-
водстве Служения Адвентистских Студентов. 

Раздел 2. Подавать предложения и голосовать могут только ак-
тивные члены организации, а выборы могут состояться только 
при наличии кворума, составляющего две трети членов.

Раздел 3. Любой член комитета, кроме президента, может 
добровольно сложить свои полномочия, если его заявление, 
поданное в письменном виде, одобрит президент. Президент 
может сложить свои полномочия, если его заявление, поданное 
в письменном виде, будет одобрено капелланом. 

Раздел 4. Если освобождается вакансия в комитете, ее может 
занять другой член организации, избранный прямым голосова-
нием кворума комитета.

СТАТЬЯ 3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Раздел 1. Внесение изменений в устав возможно при обеспече-
нии кворума общего собрания (комитета).

СТАТЬЯ 4. КАПЕЛЛАНЫ
Раздел 1. Капеллан Ассоциации [Название] Служения Адвен-
тистских Студентов (САС) назначается исполнительным комите-
том конференции/миссии по инициативе директора/коорди-
натора САС конференции/миссии.

СТАТЬЯ 5. 

ПРОЦЕДУРА ИМПИЧМЕНТА
Раздел 1. Любой руководитель, не выполняющий свои обя-
занности, указанные в Конституции, может быть лишен своей 
должности и удален из комитета, если решение об этом прини-
мается кворумом в течение двух встреч подряд. 
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СТАТЬЯ 6. СОБРАНИЯ
Раздел 1. Ассоциация [Название] Служения Адвентистских Сту-
дентов (САС) будет встречаться как минимум один раз в месяц, 
кроме периода каникул. Дату и время встречи определяет коми-
тет организации. 

Раздел 2. Все финансовые средства организации должны расхо-
доваться в соответствии с решением комитета Ассоциации. 

СТАТЬЯ 7. КВОРУМ
Раздел 1. Кворум уполномочен вносить изменения в конститу-
цию и избирать должностных лиц. 

Раздел 2. Кворум общего собрания Ассоциации составляют две 
трети активных членов организации. 

Раздел 3. Кворум комитета Ассоциации состоит из численного 
большинства членов комитета. 

СТАТЬЯ 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Раздел 1. Внесение изменений в Конституцию возможно при 
обеспечении кворума комитета Ассоциации.




