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наш

ДЕВИЗ

Любовь Христа
объемлет нас.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Пересмотренные ключевые элементы молодежного
служения будут действовать и в нынешнем пятилетии

ПЕРЕДАЙ
ЭСТАФЕТУ

наша МИССИЯ

Вести молодых людей к спасительным
взаимоотношениям с Иисусом Христом,
вдохновляя их откликнуться на Его
призыв к ученичеству.

наша ЦЕЛЬ

Передать адвентистскую
весть людям моего
поколения во всем мире.
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ИИСУС СРЕДОТОЧИЕ
НАШЕЙ ЖИЗНИ
20

ЕГО ЦЕЛЬ
НО ОН СКАЗАЛ ИМ: И ДРУГИМ ГОРОДАМ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ Я ДОЛЖЕН ЦАРСТВИЕ
БОЖИЕ, ИБО НА ТО Я ПОСЛАН.
Лк. 4:43

СКАЗАВ ЭТО, ОН ПОКАЗАЛ ИМ РУКИ И НОГИ И РЕБРА

ЕГО ВЕСТЬ

СВОИ. УЧЕНИКИ ОБРАДОВАЛИСЬ, УВИДЕВ ГОСПОДА.
21

ИИСУС ЖЕ СКАЗАЛ ИМ ВТОРИЧНО: МИР ВАМ!

КАК ПОСЛАЛ МЕНЯ ОТЕЦ, ТАК И Я ПОСЫЛАЮ ВАС.
22

СКАЗАВ ЭТО, ДУНУЛ, И ГОВОРИТ ИМ:

ПРИМИТЕ ДУХА СВЯТОГО.

14

ПОСЛЕ ЖЕ ТОГО, КАК ПРЕДАН БЫЛ ИОАНН,

ПРИШЕЛ ИИСУС В ГАЛИЛЕЮ, ПРОПОВЕДУЯ
ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ
15

И ГОВОРЯ, ЧТО ИСПОЛНИЛОСЬ ВРЕМЯ И

ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ:

ЕГО МЕТОД
НО ВЫ ПРИМЕТЕ СИЛУ, КОГДА СОЙДЕТ
НА ВАС ДУХ СВЯТЫЙ; И БУДЕТЕ МНЕ
СВИДЕТЕЛЯМИ В ИЕРУСАЛИМЕ И ВО ВСЕЙ
ИУДЕЕ И САМАРИИ И ДАЖЕ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ.
ДЕЯН. 1:8

ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ.

МК. 1:14-15

Ин. 20:20-22

ЕГО МОЛИТВА
20

НЕ О НИХ ЖЕ ТОЛЬКО МОЛЮ, НО И О ВЕРУЮЩИХ В МЕНЯ ПО СЛОВУ ИХ,

21

ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО, КАК ТЫ, ОТЧЕ, ВО МНЕ, И Я В ТЕБЕ, ТАК И ОНИ ДА БУДУТ В НАС ЕДИНО,

- ДА УВЕРУЕТ МИР, ЧТО ТЫ ПОСЛАЛ МЕНЯ.
ИН. 17:20-21

О Д И Н

Д Е Н Ь

ЖИЗНИ ИИСУСА

ЛК. 6:12-19

В те дни взошел Он на гору помолиться и
пробыл всю ночь в молитве к Богу.

12

13

В БЛАГОДАТИ
УКРЕПЛЯЯ
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И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и
множество учеников Его, и много народа из всей
Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских
и Сидонских,18 которые пришли послушать
Его и исцелиться от болезней своих, также и
страждущие от нечистых духов; и исцелялись.
19
И весь народ искал прикасаться к Нему, потому
что от Него исходила сила и исцеляла всех.
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Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал
из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами:
14
Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата
его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея,
15
Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона,
прозываемого Зилотом,
16
Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом
сделался предателем.
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МЕСТНУЮ ЦЕРКОВЬ
ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ОМС ДОЛЖНО СТАТЬ
СЛУЖЕНИЕ В МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ. НАША

РЕАЛЬНОСТЬ

40-50% подростков нашей церкви
покидают ее в возрасте около 20 лет:
1) отчуждение;
2) неуместность;

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ - ПОСТРОЕНИЕ

3) нетерпимость;

И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОГО

4) неудобство.

СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ.
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО

Молодые люди не покидают конференцию, унион, дивизион
или Генеральную Конференцию – они уходят из церкви.

ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ОТВЕЧАЕТ
НА НУЖДЫ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ,
СОВЕРШАЕТСЯ ЧЛЕНАМИ ЦЕРКВИ И
УЧИТЫВАЕТ ЕЕ ОСОБЕННОСТИ.

Я свидетельствую моим братьям и сестрам, что какой бы слабой и несовершенной
ни была Церковь Христа, для Бога она дороже всего на Земле. Хотя Его приглашение
прийти и получить спасение обращено ко всему миру, Он поручает Своим ангелам
оказывать Божественную помощь каждой душе, приходящей к Нему с покаянием и в
сокрушении духа. Посредством Своего Святого Духа Он лично присутствует в Своей
Церкви. (Э. Уайт)
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СТРУКТУРА ОТДЕЛА
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ

КЛУБНОЕ СЛУЖЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ЛАГЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ

САС

КЛУБ
“ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ”
4 - 9 ЛЕТ

КЛУБ “СЛЕДОПЫТ”
10 - 15 ЛЕТ

КЛУБ “АМБАССАДОР”
16 - 21 ЛЕТ

СЛУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
22 - 30 ЛЕТ

СЛУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТСКИХ
СТУДЕНТОВ

АДВЕНТИСТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЛАГЕРНОГО СЛУЖЕНИЯ

ВСЕОБЩЕЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ —
ЛИДЕРСКАЯ МОДЕЛЬ
И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу...
(Исход 17:14)

1
2
3
4

МОИСЕЙ УШЕЛ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
Второзаконие 34:5, 7 (2 часть) - И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по
слову Господню. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась.

НЕ ВОЗНИКЛО КРИЗИСА – ИИСУС НАВИН УЖЕ БЫЛ ГОТОВ СЛУЖИТЬ
Второзаконие 34:9 - И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей
возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел
Господь Моисею.

ПОДГОТОВКА ИИСУСА НАВИНА НАЧАЛАСЬ НАМНОГО РАНЬШЕ
Исход 17:8, 9 - И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме.
Моисей сказал Иисусу: “Выбери нам мужей, и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану
на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей”.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕДАТЬ ЭСТАФЕТУ, НЕОБХОДИМА ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Числа 11:16, 17 - И сказал Господь Моисею: “Собери Мне семьдесят мужей из старейшин
Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к
скинии собрания, чтобы они стали там с тобою; Я сойду, и буду говорить там с тобою,
и возьму от Духа, Который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя
народа, а не один ты носил”.

5
6

МЕЧТА, КОТОРАЯ МОЖЕТ СТАНЕТ
РЕАЛЬНОСТЬЮ
Числа 11:29 (2 часть) - О, если бы все
в народе Господнем были пророками,
когда бы Господь послал Духа Своего на
них!”

ОБЕТОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ
Иоиля 2:28, 29 - И будет после того,
излию от Духа Моего на всякую плоть,
и будут пророчествовать сыны ваши
и дочери ваши; старцам вашим будут
сниться сны, и юноши ваши будут
видеть видения. И также на рабов и на
рабынь в те дни излию от Духа Моего.
Деяния 1:4, 5 - И, собрав их, Он
повелел им: не отлучайтесь из
Иерусалима, но ждите обещанного
от Отца, о чем вы слышали от Меня,
ибо Иоанн крестил водою, а вы, через
несколько дней после сего, будете
крещены Духом Святым.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
FFF
РАЗВИТИЯ ОМС ЕАД
2016-2020 гг.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ:
Ключевыми понятиями в Отделе Молодежного Служения, определяющими его ценности являются
УЧЕНИЧЕСТВО, БРАТСТВО, МИССИЯ. Всю деятельность Отдела Молодежного Служения
необходимо осуществлять в контексте обозначенных стратегических ценностей.

ГЛОБАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ:
Увлечь молодежь, подростков и детей жизнью, наполненной христианскими ценностями и сделать
духовное возрастание целью их жизни. Церковь при этом должна быть не просто местом, где их ждут и им
всегда рады, а местом, где молодежь чувствует себя востребованной и является участником процессов,
происходящих в церкви. В поместной церкви особое внимание должно уделяться детям, подросткам
и молодежи. Пастор должен быть заинтересован в молодежном служении и своим личным примером
вдохновлять всю церковь обратить особое внимание на молодежное служение в своей церкви.
В поместной церкви особое внимание должно уделяться специальным еженедельным встречам,
ориентированным на нужды и возрастные особенности молодежи, детей и подростков. Молодежь должна
быть в авангарде евангельского служения, планируя и осуществляя миссионерские инициативы для
людей разного возраста, но обращая особое внимание на инициативы, направленные на достижение
евангельской вестью своих сверстников, людей, с которыми они говорят на одном
языке.
Особый акцент должен делаться на вовлечение в
церковное служение всей молодежи, детей и подростков и
на развитие в церкви Служения Адвентистской Молодежи,
клуба «Амбассадор», Служения Адвентистских Студентов,
клуба «Следопыт» и клуба «Искатели Приключений», где
есть потенциальные участники в рамках возрастных границ,
которые охватывает Отдел Молодежного Служения.
Первоочередная роль директоров Отдела Молодежного
Служения всех уровней, а особенно уровня конференции –
организовывать, помогать и продвигать все направления молодежного
служения в каждой поместной церкви. При этом конференционные мероприятия, такие как лагерные
собрания, форумы, конгрессы и слеты должны быть рассчитаны в меньшей степени на развлечение
и комфортное пребывание, а в большей степени на духовное возрастание, обучение практическому
служению с предложением конкретных целей и планов служения в поместных церквах.

УЧЕНИЧЕСТВО
Сохранение в молодежи интереса к духовным вопросам.
Сохранение молодежи в церкви.

БРАТСТВО
Вовлечение молодежи в жизнь поместной церкви.
Организация всех направлений молодежного служения в церкви, а также полезных и интересных
массовых мероприятий.
Мотивация пасторов к работе с молодежью.

МИССИЯ		
Евангельские инициативы молодежи, направленные на всех людей,
а особенно на своих сверстников.

КЛУБ «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»,
4-9 ЛЕТ
ЦЕЛЬ:
Клуб «Искатели Приключений» совершает свое служение для детей от 4 до 9 лет совместно
с их родителями. Главная цель клуба - поощрение в детях любознательности, включение в работу клуба ряда
предназначенных для них мероприятий, вовлекающих детей совместно с их родителями в проведение совместного
отдыха, занятия доступным ремеслом для правильного восприятия Бога и Его творения.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:
Сотрудники клуба вместе с родителями должны помочь детям в том, чтобы они:
1. Развивали христоподобный характер.
2. Испытывали радость и удовлетворение от правильного выполнения нужных и полезных дел.
3. Обретали искреннюю любовь к Иисусу и проявляли ее.
4. Строили правильные отношения с людьми и были способны разрешать возникающие при общении проблемы.
5. Сознавали, что их таланты и способности дарованы им Богом и использовали их для служения людям.
6. Открывали для себя сотворенный Богом чудесный мир.
7. Понимали, что делает семью крепкой и сильной и слушались своих родителей.
ЗАДАЧИ:
1. Способствовать тому, чтобы клуб был частью поместной церкви, а не просто частью хорошо организованной
клубной системы. Для этого мотивировать пасторов уделять внимание работе клубов и обучить их, как это делать.
2. Особое внимание обратить на вовлеченность родителей в работу клуба и в проводимые мероприятия.
3. Организовать работу клуба «Искатели Приключений» в каждой церкви, где есть дети соответствующего возраста.
4. Особое внимание обратить на миссионерскую составляющую в работе клуба.
5. В течении предстоящих пяти лет, соответственно с рекомендациями ГК расширить возрастные рамки детей,
участвующих в работе клуба с 4 до 9 лет.
6. На основании рекомендаций ГК подготовить и адаптировать материал для работы клуба в новых возрастных
рамках.
7. Принимать участие в обучении лидеров по работе в клубах, на уровне дивизиона, унионов, миссий, 		
конференций и прикрепленного поля.
МАТЕРИАЛЫ:
1. Переиздать руководство и методические пособия для лидеров в соответствии с новыми перспективами 		
развития клуба.
2. Переиздать дневники для детей, адаптированные к новым условиям программы.
3. Издать «Положение по форме» для клуба «Искатели приключений» Евро-Азиатского дивизиона.
4. Разработать и утвердить форму отчетности по работе клубов.
5. Адаптировать и издать новую лидерскую программу.
6. Издавать необходимые материалы и книги для развития клуба «Искатели Приключений».

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ», 10-15 ЛЕТ
ЦЕЛЬ:
Клуб «Следопыт» совершает свое служение для подростков от 10 до 15 лет включительно. Несмотря на то, что клуб «Следопыт» в основном рассчитан на подростков, одна из его основных целей
состоит в том, чтобы сблизить родителей и других членов церкви в ходе их активного участия в
работе клуба. Главной целью программы клуба является изучение Библии, проведение мероприятий на открытом воздухе, изучение природы, приобретение разнообразных навыков с помощью специализаций, любимые занятия. Клуб «Следопыт» оказывает помощь подросткам в критические годы становления их личности и физических
преобразований. Предлагая специально разработанные мероприятия, ориентированные на служение и миссию, клуб «Следопыт» сосредотачивает энергию подростков на поместной общине.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:
Сотрудники клуба, совместно с церковью должны:
1. Помочь подросткам понять, что Бог и Церковь любят их, заботятся о них и ценят их.
2. Поощрять следопытов на пути открытия Богом данного потенциала.
3. Вдохновлять следопытов своей жизнью выражать любовь к Богу.
4. Сделать основным приоритетом в работе клуба личное спасение каждого ребенка.
5. Прививать следопытам здравое отношение и любовь к Божьему творению.
6. Научить следопытов конкретным знаниям, умениям и навыкам.
7. Поощрять следопытов следовать принципам здорового образа жизни.
8. Предоставлять возможности для развития лидерских качеств.
9. Способствовать гармоничному физическому, социальному, интеллектуальному и духовному развитию следопытов.

ЗАДАЧИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Способствовать тому, чтобы клуб был частью поместной церкви, а не просто частью хорошо организованной клубной
системы. Для этого мотивировать пасторов уделять внимание работе клубов и обучить их, как это делать.
Организовать работу клуба «Следопыт» в каждой церкви, где есть подростки соответствующего возраста.
Поощрять лидеров клуба готовить подростков ко крещению.
Особое внимание обратить на миссионерскую составляющую в работе клуба.
На основании рекомендаций ГК подготовить и адаптировать программу клуба.
Принять участие во всех слетах следопытов на территории унионов, миссий и прикрепленного поля.
Принимать участие в обучении лидеров по работе в клубах на всех церковных уровнях.
Для обмена опытом организовать поездку лидеров клуба «Следопыт» на интернациональный слет следопытов в
г. Ошкош США в 2019 году.
Создать специальное приложение для мобильных устройств с материалами для следопытов (Памятные жемчужины, требования к специализациям, следопытские песни, подростковый утренний страж, подростковые уроки субботней школы).

МАТЕРИАЛЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Издать методические пособия для лидеров с переработанной программой клуба в соответствии с рекомендациями ГК.
Переиздать дневники для детей, адаптированные к новым условиям программы.
Издать методическое пособие по программе «Мастер-Проводник».
Издать книги с играми на природе.
Издать книгу по специализациям.
Издать «Положение по форме» для клуба «Следопыт» Евро-Азиатского дивизиона.
Издать сборник следопытских песен.
Разработать и утвердить форму отчетности по работе клубов.
Регулярно издавать молитвенные чтения для подростков.
Издавать необходимые материалы и книги для развития клуба «Следопыт».

КЛУБ «АМБАССАДОР», 16-21 ГОД
ЦЕЛЬ:
Клуб «Амбассадор» – это специальная программа, удовлетворяющая потребности молодых
людей от 16 лет до 21 года. Она обеспечивает представителей этой возрастной группы
соответствующей организацией и структурой, побуждает к активному участию в жизни
местной общины и всемирной Церкви. Это служение предназначено для того, чтобы повысить
эффективность церковного служения для молодежи определенного возраста. Данное
служение ставит перед молодыми людьми задачу испытать и поделиться с другими опытом личных взаимоотношений
со Христом, помогает сформировать образ жизни, соответствующий вероучению Церкви Христиан Адвентистов
Седьмого Дня, предлагает обучение в различных областях профессиональной деятельности, а также обеспечивает
благоприятные условия для развития дружеских отношений на всю жизнь.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:
Лидеры клуба должны:
1. Сделать главным приоритетом своего служения личное спасение каждого молодого человека, который становится
членом клуба.
2. Побуждать молодых людей открывать данные им Богом таланты и использовать их для того, чтобы исполнить то,
что Бог ожидает от них.
3. Научить молодежь принимать в свое сердце Божью любовь и Его законы, чтобы они брали на себя
ответственность за свою духовную жизнь, использовали Его принципы и руководство Святого Духа в принятии
решений в своей жизни.
4. Помочь молодежи понять то, что Бог и Его церковь любят их, ценят их вклад в выполнение великого
евангельского поручения. Помочь им обрести позитивные опыты жизни с Богом, когда они будут делится своей
верой с теми, кого Господь приводит к ним.
5. Учить их понимать и любить Божье творение через предлагаемые программы. Молодежь обнаружит, что общение
с Богом принесет смысл в жизнь, если они воспользуются возможностью испытать то великое чувство удивления
и трепета, когда природа раскрывает перед ними свои секреты.
6. Вдохновлять молодежь лично проявлять свою любовь к Богу, уча их тому, как принимать участие в различных
миссионерских мероприятиях.
7. Научить молодых людей конкретным профессиональным умениям и увлечениям, которые дадут им цель в жизни
и возможности получить хорошую работу.
8. Побуждать молодежь развиваться и поддерживать себя в хорошей физической форме через активный,
энергичный, свободный от вредных привычек здоровый образ жизни.
9. Предоставить им возможности развивать и проявлять их лидерские способности. Они будут укрепляться в своей
решимости учиться и поддерживать внутреннюю дисциплину, применяя свои навыки и знания.
10. Предоставить им возможности участвовать в хорошо организованных мероприятиях, которые приведут их к
правильному общению друг с другом, и укрепят их взаимоотношения на всю жизнь.		

ЗАДАЧИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организовать работу клуба «Амбассадор» в каждой церкви, где есть молодые люди соответствующего возраста.
Перевести и адаптировать весь материал по работе в клубе.
Поощрять вовлечение пастора в работу с молодежью от 16 до 21 года.
Изучить необходимость униформы для членов клуба «Амбассадор».
Поощрять молодежь принимать крещение.
Вовлекать молодежь в служение в своей церкви и в активную евангельскую работу, осуществляемую церковью,
обращая особое внимание на евангелизацию своих сверстников.
7. Предлагать специальные социально-миссионерские проекты для молодежи.
8. Поощрять организацию молитвенных недель для молодежи в каждой молодежной группе.
9. Вовлекать молодежь в участие в Неделе Молодежного Служения и в Международном Дне Молодежи.
10. Принимать участие в обучении лидеров по работе в клубах на уровне дивизиона, унионов, миссий, конференций и
прикрепленного поля.

МАТЕРИАЛЫ:
1.
2.
3.
4.
5.

Адаптировать и издать пособия для лидеров клуба.
Адаптировать и издать материал для участников клуба.
Разработать и утвердить форму отчетности по работе клубов.
Регулярно издавать молитвенные чтения для молодежи.
Издавать необходимые материалы и книги для развития клуба «Амбассадор».

СЛУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТСКОЙ МОЛОДЕЖИ,
22-30 ЛЕТ
ЦЕЛЬ:
Основной целью Служения Адвентистской Молодежи является спасение молодых людей через веру в Иисуса Христа.
Служение молодежи является церковной работой, совершаемой для молодежи, с ее участием и силами самих
молодых людей в следующих направлениях:
• для молодежи вне церкви;
• для своей церкви;
• для ближних.
Под руководством этого отдела, молодые люди, сотрудничая со всей общиной, должны совместно трудиться, чтобы
способствовать росту Служения Адвентистской Молодежи, включающего духовное, умственное и физическое
развитие каждой личности, христианское социальное взаимодействие и активную программу личного свидетельства,
которая способствует осуществлению общего плана евангелизации для данной общины. Цель Служения
Адвентистской Молодежи – вовлечь всех молодых людей в деятельность, которая позволит им стать активными
членами Церкви и приготовит к христианскому служению.
Служение Адвентистской Молодежи включает в себя приобретение жизненно важной способности поддерживать
живые отношения с Иисусом в работе и повседневной жизни. При этом должны учитываться различия между
получающими образование и работающими, состоящими в браке и одинокими, а также между теми, кто имеет детей,
и бездетными. Это крайне важное служение учит молодых людей быть лидерами, наставниками, евангелистами и
сторонниками здорового образа жизни.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:
Лидеры клуба должны привлечь молодежь к:
1. УЧЕНИЧЕСТВУ. Необходимо сделать Библию для молодежи желанной и читаемой Книгой. Способствовать тому,
чтобы христианство стало для них образом жизни, а их духовный рост был очевиден. Чтобы они были твердо
утверждены в библейской истине и в истинности Церкви.
2. БРАТСТВУ. Интеграция в жизнь церкви и создание молодежного служения, отвечающего на нужды молодежи.
Необходимо создать условия для вовлечения молодых людей в служение церкви для того, чтобы они не просто
выполняли поручения, а были участниками формирования видения работы в церкви, а также организовать
специальное молодежное служение в поместной церкви, чтобы молодежь в кругу своих сверстников могла
делиться своими переживаниям и под руководством опытных лидеров получать духовные библейские ответы на
свои вопросы и нужды.
3. МИССИИ. Вдохновлять молодежь делиться своей верой, обучать их этому и создавать условия, чтобы молодые
люди могли служить Богу и обществу.

ЗАДАЧИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Организовать работу Служения Адвентистской Молодежи в каждой церкви, где есть молодые люди
соответствующего возраста, а также для молодежи возраста клуба «Амбассадор», где его нет.
Регулярно готовить материал для изучения Библии на молодежных встречах.
Поощрять вовлечение пастора в работу с молодежью.
Поощрять молодежь принимать крещение.
Вовлекать молодежь в служение в своей церкви и в активную евангельскую работу, осуществляемую церковью,
обращая особое внимание на евангелизацию своих сверстников.
Предлагать специальные социально-миссионерские проекты для молодежи.
Поощрять организацию молитвенных недель для молодежи в каждой молодежной группе.
Обратить внимание на развитие малых групп среди молодежи.
Обратить внимание на молодежную субботнюю школу.
Вовлекать молодежь в участие в Неделе Молодежного Служения и в Международном Дне Молодежи.
Помогать с материалами по проведению различных евангельских встреч.
Вовлекать молодежь в литературное благовестие.
Придать новую жизнь программе «Один год в служении».
Провести миссионерский конгресс молодежи в 2017 году.
Организовать поездку лидеров и желающей молодежи на Всемирный конгресс молодежи в Германию в 2018 году.
Издавать необходимые материалы и книги для развития служения Адвентистской Молодежи.
Адаптировать программу наставничества в ЕАД среди молодежи.
Подготовить программу для Школы Лидеров Молодежного Служения.
Принимать участие в обучении лидеров по работе с молодежью на уровне дивизиона, унионов, миссий,
конференций и прикрепленного поля.

МАТЕРИАЛЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Издать «Руководство по молодежному служению».
Издать книгу Барри Гейна «Руководство по организации молодежного служения».
Регулярно издавать пособие по изучению Библии на молодежных встречах.
Издать журнал лидера молодежного служения.
Регулярно издавать молитвенные чтения для молодежи.
Подготовить и издать материалы для малых групп.
Подготовить и издать «Руководство по наставничеству».
Совместно с издательством “источник жизни” издавать уроки субботней школы для молодежи.
Совместно с издательством «Источник Жизни» издавать книги молодежной тематики.
Издавать книги, способствующие организации и продвижению Служения Адвентистской Молодежи.

СЛУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТСКИХ СТУДЕНТОВ,
16-30 ЛЕТ
ЦЕЛЬ:
По всему миру насчитывается несколько тысяч высших учебных заведений, не относящихся
к Церкви АСД, дающих образование миллионам студентов. Эти образовательные учреждения и являются
миссионерским полем. Студентам, обучающимся там, должна быть провозглашена благая весть об Иисусе Христе.
Поэтому адвентистских студентов необходимо объединить для работы со своими сокурсниками и помочь им
организовать для них евангельское служение. Необходимо также, чтобы Церковь оказывала духовную поддержку
студентам-адвентистам, обучающимся в светских учебных заведениях.

АДВЕНТИСТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЛАГЕРНОГО СЛУЖЕНИЯ
ЦЕЛЬ:
Лагерное служение должно отображать ценности Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Оно не должно быть
просто местом хорошего времяпровождения в кругу единоверцев, а помогать молодежи в их духовном возрастании с
одной стороны, и учить их быть свидетелями Иисуса с другой, прививая у молодежи любовь к своей Церкви. Поэтому
оно не должно быть самостоятельным мероприятием, а мероприятием, подводящим итог тому, что делалось в
местных церквах в течении года, и стартом тому, что будет делаться в предстоящий год.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:

1.

Служение Адвентистских Студентов должно:
1. помочь в решении духовных и общественных задач, стоящих на пути молодого человека, обучающегося в
светском учебном заведении.
2. помочь студентам, которые переехали из их родного города и родной церкви обрести новых друзей в лице
братьев и сестер того города, где теперь учится молодой человек.
3. помочь студентам организовать евангельскую работу в их учебном заведении, где они учатся.
4. преобразовать студента в миссионера.

2.

ЗАДАЧИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организовать форум, на котором можно было бы выработать наилучшие методы и программы для
евангельского служения среди студентов.
Провести конференцию САС, для того чтобы вдохновить и научить студентов евангельскому служению среди
своих сверстников.
Организовать специальные программы внутри церкви для приглашения неверующих друзей-студентов.
Оказывать всяческую духовную поддержку студентам.
Помогать адаптироваться в церкви тем студентам, которые приехали из других городов.
Особое внимание обратить на студентов-иностранцев, чтобы, находясь вдали от родины, они не были
потеряны для Церкви и для Бога.

3.
4.
5.
6.

Выбирать место для проведения лагерей с учетом евангельских инициатив конференции, униона, миссии или
прикрепленного поля.
Избегать нездоровой конкуренции между лагерями разных организаций, и в первую очередь рассчитывать на
свою территорию, за которую Бог поставил нас нести ответственность.
Лагерное служение сделать евангельским средством для спасения самой молодежи.
На каждой лагерной встрече проводить евангельскую инициативу, соответствующую возраста участников.
Лагерные встречи для детей клуба «Искатели приключений» проводить только с обязательным присутствием и
с вовлечением их родителей.
По возможности привлекать родителей подростков для участия в следопытских слетах.

ЗАДАЧИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Провести форум лагерного служения, на котором обсудить специфику адвентистских лагерей и концепцию их
развития.
Провести конференцию ААЛС.
Организовать обучение лагерных служителей внутри Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня и сделать
такое обучение приоритетным для всех.
Подготовить преподавателей, которые бы обучали лагерному служению, используя адвентистское понимание
целей лагерного служения.
Организовать посильную помощь в подборе программ лагерных собраний.
Провести обучение директоров лагерей.

МАТЕРИАЛЫ:
1.
2.
3.
4.

Изучить вопрос необходимости издания на русском языке журнала «Диалог».
Издать специальные уроки по изучению Библии с молодежью.
Совместно с ИИЖ изучить возможность издания миссионерских книг и журналов для молодежи.
Издавать материалы, способствующие развитию Служения Адвентистских студентов.

МАТЕРИАЛЫ:
1.
2.
3.

Издать сборник лагерных песен.
Изучить возможность издания книги с опытами лагерного служения.
Издавать материалы, способствующие достижению целей лагерного служения.

МЕРОПРИЯТИЯ ОМС ЕАД 2016-2020

МЕРОПРИЯТИЯ ОМС ЕАД 2016-2020

2016 год:

2017 год:

21-23 ИЮНЯ, КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОМС ЕАД

25-28 ЯНВАРЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ САС

Цель:

Цель:

Участники:

Участники:

Место проведения: Духовный центр ЕАД.

Место проведения: ЗДА.

Бюджет:

Бюджет:

•
•
•
•

Познакомить коллектив молодежных лидеров унионов друг с другом.
Представить стратегию развития ОМС ГК и ЕАД на 2016-2020 гг.
Обсудить вопросы развития молодежного служения на территории ЕАД.
Наметить конкретные цели и первостепенные нужды для поддержки развития ОМС на территории ЕАД.

• 25 человек.
• Директора ОМС и их помощники по работе с молодежью и с клубами «Следопыт» и «Искатели Приключений» унионов,
унионных миссий, унионов церквей и прикрепленной миссии.

•
•
•
•

50% субсидия дорожных дальним полям из фонда ЕАД.
Остальные дорожные за счет посылающей организации.
Проживание и питание – ЕАД (бюджет ОМС).
Материалы – ЕАД (бюджет ОМС).

11-13 НОЯБРЯ, ФОРУМ САС – СЛУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТСКИХ СТУДЕНТОВ
Цель:		
•
•
•
•

Начать работу отдела Служения Адвентистских Студентов на территории ЕАД.
Собрать ответственных за это служение и активных студентов-миссионеров для обмена опытом служения.
Выработать концепцию Служения Адвентистских Студентов на территории ЕАД.
Обсудить материалы и издать необходимые из них, которые будут способствовать продвижению этого служения.

Участники:
•
•
•
•

40-50 человек.
Директора ОМС, ответственные за САС в унионах.
Активные студенты-миссионеры, имеющие опыт миссионерского служения среди студентов.
Молодые люди, имеющие видение и желание на волонтерских основах развивать это служение.

Место проведения: ЗДА.
Бюджет:
•
•
•
•

50% субсидия дорожных дальним полям из специального фонда ЕАД.
Остальные дорожные за счет посылающей организации.
Проживание и питание – ЕАД (дополнительный бюджет).
Материалы – ЕАД (дополнительный бюджет).

• Пригласить студентов, желающих заниматься миссионерской работой среди студентов, и вдохновить их на евангельское
служение.
• Обучить их эффективным методам работы среди студентов.
• Снабдить необходимыми материалами для совершения служения.
• 200 - 300 человек.
• Директора ОМС, ответственные за САС в унионах.
• Студенты, горящие желанием заниматься евангельским служением среди студентов.

• Дорожные за счет участника и посылающей организации.
• Проживание и питание – ЕАД (дополнительный бюджет и регистрационный взнос).
• Материалы – ЕАД (дополнительный бюджет и регистрационный взнос).

МЕРОПРИЯТИЯ ОМС ЕАД 2016-2020

МЕРОПРИЯТИЯ ОМС ЕАД 2016-2020

2017 год:

2018 год:

3-20 АВГУСТА, ММК ЕАД «ГОЛОС МОЛОДЕЖИ»

15-17 ЯНВАРЯ, ФОРУМ: «ЛАГЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ»

3-6 августа – первый этап / 7-16 августа – второй этап / 17-20 августа – третий этап

Цель:

Цель:
•
•
•
•

Обучить и вдохновить молодежь на служение.
Начать серьезное евангельское служение в 10 больших городах ЕАД.
Поделиться опытом служения и, вдохновившись этим опытом, продолжить его по месту проживания молодежи.
Показать молодежи важность совершения миссии и заинтересованность Церкви и Бога в их служении.

• Обсудить перспективы развития лагерного служения на территории ЕАД.
• Выработать концепцию Адвентистского Лагерного Служения на территории ЕАД.
• Увидеть необходимые материалы, ресурсы и мероприятия, которые будут способствовать насаждению адвентистского
понимания лагерного служения.
• Объединить профессионалов лагерного служения для продвижения лагерного служения на территории ЕАД,
исповедующего адвентистские ценности и помогающего достичь цели адвентистского Молодежного Служения.

Участники:

Участники:

Место проведения:

Место проведения: ЗДА.

•
•
•
•

1000 молодых людей, гостей и спикеров.
Молодые люди, желающие участвовать в миссионерских проектах на территории ЕАД.
Директора ОМС унионов, конференций, миссий, прикрепленного поля.
Студенты богословского отделения адвентистских учебных заведений.

• 1 этап – Буча (Украина) или Заокский (Россия).
• 2 этап – 10 городов на территории 10 полей ЕАД.
• 3 этап – Заокский (Россия) или Буча (Украина).

Бюджет:
•
•
•
•
•

Дорожные за счет участника и посылающей организации.
Проживание и питание – ЕАД (дополнительный бюджет и регистрационный взнос).
Материалы – ЕАД (дополнительный бюджет и регистрационный взнос).
Дорожные к месту евангельского служения и обратно – ЕАД (дополнительный бюджет).
Евангельское служение в городах. Проживание и питание миссионеров – унионы и конференции, которые вовлечены в
проект «ГОЛОС МОЛОДЕЖИ».

•
•
•
•

40 – 50 человек.
Директора ОМС, ответственные за лагерное служение в унионах и конференциях.
Директора лагерей, являющиеся и не являющиеся сотрудниками церковных организаций (волонтеры).
Специалисты в области лагерного служения.

Бюджет:

• Дорожные должностных лиц (за счет бюджетов своих организаций).
• Дорожные специалистов лагерного служения, не являющихся сотрудниками церковной организации – ЕАД (бюджет
ОМС).
• Проживание и питание – ЕАД (бюджет ОМС).

18-20 ЯНВАРЯ, КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ ААЛС
Цель:

14-16 НОЯБРЯ, КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ ШЛМС ЕАД
Цель:
•
•
•
•

Обсудить наиболее эффективные методы обучения на ШЛМС.
Определить предметы и преподавателей на ШЛМС.
Обсудить организационные моменты для лучшего и более эффективного проведения ШЛМС ЕАД.
Определить наилучшее место для проведения обучающей программы.

Участники:

• 10 – 15 человек.
• Директора ОМС и их помощники из некоторых унионов, в которых молодежное служение наиболее развито.
• Инициативные лидеры молодежи и клубного служения конференций и местных церквей.

Место проведения: Духовный центр ЕАД.
Бюджет:

• Дорожные должностных лиц (за счет бюджетов своих организаций).
• Дорожные инициативных молодых людей из местных церквей – ЕАД (бюджет ОМС).
• Проживание и питание – ЕАД (бюджет ОМС).

• Обсудить наиболее эффективные методы обучения на конференции ААЛС.
• Определить предметы и преподавателей на конференции ААЛС.
• Обсудить организационные моменты для лучшего и более эффективного проведения ААЛС ЕАД.

Участники:

• 10 – 15 человек.
• Директора ОМС и их помощники из некоторых унионов, в которых молодежное служение наиболее развито.
• Инициативные лидеры молодежи и клубного служения конференций и местных церквей.

Место проведения: ЗДА.
Бюджет:

• Бюджета дорожных расходов не будет, так как на комитет останутся люди, принимающие участие в работе форума
«Лагерное служение в Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня».
• Проживание и питание – ЕАД (бюджет ОМС).

МЕРОПРИЯТИЯ ОМС ЕАД 2016-2020

МЕРОПРИЯТИЯ ОМС ЕАД 2016-2020

2018 год:

2019 год:

26-30 ИЮНЯ, ШКОЛА ЛИДЕРОВ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ ЕАД

15-17 ЯНВАРЯ, КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЫ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ ПАСТОРОВ И ПРЕСВИТЕРОВ.

Цель:
• Вдохновить лидеров молодежного служения на еще более посвященное служение.
• Обучить новых лидеров принципам служений в молодежном отделе.
• Помочь лидерам, имеющим опыт в служении, возрастать профессионально и духовно.

Цель:
• Обсудить наиболее эффективные методы обучения на ШМС.
• Определить предметы и преподавателей на ШМС.
• Обсудить организационные моменты для лучшего и более эффективного проведения ШМС ЕАД.
• Определить наилучшее место для проведения обучающей программы.

Участники:
• 300 - 400 человек.
• Руководители и лидеры молодежного служения поместных церквей. Директора и лидеры клуба «Амбассадор».
Директора и наставники клубов «Следопыт» и «Искатели приключений».
Место проведения: Будет согласовано на комитете по подготовке ШЛМС ЕАД из трех вариантов: Россия (Заокский), Украина
(Буча), Белоруссия (Минск).
Бюджет:
• Дорожные и регистрационный взнос – за счет участников и направляющих организаций.
• Проживание, питание и материалы – регистрационный взнос и специальный бюджет ЕАД.
30 ИЮЛЯ- 4 АВГУСТА, ВСЕМИРНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНГРЕСС
Цель:
• Вдохновить молодежь международным опытом служения.
• Перенять всемирный опыт молодежного служения.
• Принять участие во всемирном проекте, как часть всемирного молодежного сообщества.
Участники:
• Лидеры молодежи дивизиона, унионов, конференций, миссий и прикрепленного поля.
• Лидеры молодежи поместных церквей, молодежь церкви.
Место проведения: Германия. Штутгарт
Бюджет:
• Дорожные и регистрационный взнос должностных лиц – за счет бюджетов своих организаций.
• Дорожные расходы и регистрационный взнос молодежи – личные финансовые сбережения.
14-17 НОЯБРЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ ААЛС
Цель:
• Донести до всех лидеров лагерного служения концепцию лагерного служения в Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.
• Вдохновить лидеров лагерного служения на еще более посвященное служение.
• Обучить новых лидеров принципам лагерного служения.
• Помочь лидерам, имеющим опыт в служении, возрастать профессионально и духовно.
Участники:
• 200-300 человек.
• Директора ОМС, ответственные за лагерное служение в унионах и конференциях.
• Директора и координаторы лагерей, а также те служители, служение которых будет представлено на конференции
согласно решения комитета по подготовке конференции ААЛС.
Место проведения: ЗДА или Буча.
Бюджет:
• Дорожные и регистрационный взнос – за счет участников и направляющих организаций.
• Проживание, питание и материалы – регистрационный взнос и специальный бюджет ЕАД.

Участники:
• 10 – 15 человек.
• Директора ОМС и их помощники из некоторых унионов, в которых молодежное служение наиболее развито.
• Инициативные лидеры молодежи и клубного служения конференций и местных церквей.
• Пасторы, в церквах которых молодежное служение хорошо развивается.
Место проведения: Духовный центр ЕАД.
Бюджет:
• Дорожные должностных лиц – за счет бюджетов своих организаций.
• Дорожные инициативных молодых люди из местных церквей – ЕАД (бюджет ОМС).
• Проживание и питание – ЕАД (бюджет ОМС).
10-20 АПРЕЛЯ, ОБУЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ ЛАГЕРЕЙ. 1 СЕССИЯ.
Цель:
• Обучить директоров лагерей, для того чтобы повысить их профессионализм и понимание адвентистской миссии
лагерного служения.
Участники:
• 25 человек.
• Действующие директора лагерей с рекомендацией унионов.
Место проведения: Духовный центр ЕАД.
Бюджет:
• Дорожные расходы– за счет бюджетов своих организаций.
• Проживание и питание – ЕАД (бюджет ОМС).
21-25 МАЯ, КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОМС ЕАД.
Цель:
• Обсудить вопросы развития молодежного служения на территории ЕАД.
• Наметить конкретные цели и первостепенные нужды для продолжения развития ОМС на территории ЕАД.
• Обсудить стратегию развития ОМС на территории ЕАД 2020-2025 гг.
Участники:
• 25 человек.
• Директора ОМС и их помощники по работе с молодежью и с клубами «Следопыт» и «Искатели Приключений» унионов,
унионных миссий, унионов церквей и прикрепленной миссии.
Место проведения: Духовный центр ЕАД.
Бюджет:
• 50% субсидия дорожных дальним полям из фонда ЕАД.
• Остальные дорожные за счет посылающей организации.
• Проживание и питание – ЕАД (бюджет ОМС).
• Материалы – ЕАД (бюджет ОМС).
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МЕРОПРИЯТИЯ ОМС ЕАД 2016-2020

2019 год:

2020 год:

26-30 ИЮНЯ, ШКОЛА МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ ПАСТОРОВ И ПРЕСВИТЕРОВ.

10-20 АПРЕЛЯ, ОБУЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ ЛАГЕРЕЙ. 2 СЕССИЯ.

Цель:
• Показать важность и необходимость работы с молодежью.
• Обучить основным принципам и навыкам молодежных программ и работы с молодежью.
• Помочь ощутить радость и преимущество от работы с молодежью.

Цель:

Участники:
• 100 - 150 человек.
• Пасторы и пресвитеры, заинтересованные в получении знаний и навыков работы с молодежью.

Участники:

Место проведения: Будет согласованно на комитете по подготовке ШМС для пасторов и пресвитеров из трех вариантов:
Россия (Заокский), Украина (Буча), Белоруссия (Минск).

Место проведения: Духовный центр ЕАД.

Бюджет:
• Дорожные и регистрационный взнос – за счет участников, местных церквей и направляющих организаций.
• Проживание, питание и материалы – регистрационный взнос и специальный бюджет ЕАД.

• Обучить директоров лагерей, для того чтобы повысить их профессионализм и понимание адвентистской миссии
лагерного служения.
• 25 человек.
• Действующие директора лагерей, закончившие первую сессию и прошедшие летнюю практику.

Бюджет:

• Дорожные расходы– за счет бюджетов своих организаций.
• Проживание и питание – ЕАД (бюджет ОМС).

12-17 АВГУСТА, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СЛЕТ СЛЕДОПЫТОВ.

25 ИЮНЯ-4 ИЮЛЯ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНГРЕСС.

Цель:
• Вдохновиться международным опытом служения.
• Перенять всемирный опыт работы со следопытами.
• Принять участие во всемирном проекте, как часть всемирного молодежного сообщества.

Цель:

Участники:
• Директора молодежи и директора клуба «Следопыт» дивизиона, унионов, конференций, миссий и прикрепленного поля.
• Директора и наставники местных клубов «Следопыт».

Участники:

Место проведения: США, Ошкош.

Место проведения: США. Индианаполис.

Бюджет:
• Дорожные и регистрационный взнос должностных лиц – за счет бюджетов своих организаций.
• Дорожные расходы и регистрационный взнос сотрудников местных клубов – поддержка церкви и личные финансовые
сбережения.

20-23 НОЯБРЯ, ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛАГЕРНОГО СЛУЖЕНИЯ.
Цель:
• Обучить преподавателей, для того чтобы они могли обучать сотрудников лагерей на территории унионов принципам
лагерного служения в соответствии с миссией Церкви.
Участники:
• 25 человек.
• Действующие директора лагерей с рекомендацией унионов.
Место проведения: Духовный центр ЕАД.
Бюджет:
• Дорожные расходы– за счет бюджетов своих организаций.
• Проживание и питание – ЕАД (бюджет ОМС).

• Вдохновить молодежь международным опытом служения.
• Перенять всемирный опыт молодежного служения.
• Принять участие во всемирном проекте, как часть всемирного молодежного сообщества.
• Лидеры молодежи дивизиона, унионов, конференций, миссий и прикрепленного поля.
• Лидеры молодежи поместных церквей, молодежь церкви.

Бюджет:

• Дорожные и регистрационный взнос должностных лиц – за счет бюджетов своих организаций.
• Дорожные расходы и регистрационный взнос молодежи – личные финансовые сбережения.
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