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ОСНОВНОЙ
БИБЛЕЙСКИЙ 
ТЕКСТ

МИССИЯ

ЦЕЛЬ

ДЕВИЗ

ТЕМА

Сыновья, в молодости рожденные, 
что стрелы в руке воина могучего 
(Псалтирь 126:4, ИПБ).

Вести молодых людей к спаситель-
ным взаимоотношениям с Иисусом 
Христом, вдохновляя их отклик-
нуться на Его призыв к учениче-
ству.

Передать адвентистскую весть лю-
дям моего поколения во всём мире.

Любовь Христа объемлет нас.

Идем вместе.

ЦЕННОСТИ

Ученичество (Вместе с Богом)
• Организация в местной общине актуальных 

направлений служения молодежного отдела, 
включая еженедельные молодежные и клубные 
встречи.

• Организация молодежных классов Субботней 
Школы в местной общине.

Братство (Вместе с церковью)
• Участие детей, подростков и молодежи в суббот-

нем богослужении.
• Проведение специальных богослужений силами 

детей, подростков и молодежи.
• Налаживание диалога и улучшение межпоко-

ленческих взаимоотношений в церкви.

Миссия (Вместе с людьми)
• Участие детей, подростков и молодежи в еван-

гельском/социальном служении.
• Проведение евангельских программ силами мо-

лодежи.
• Участие молодёжи в евангельских инициативах 

на территории других городов и стран.

yamolod.infoyamolod.info
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стрелыСыновья, 
в молодости рожденные, 

что 

в руке
воина могучего.

Псалтирь 126:4, ИПБ



Согласно докладу ООН о состоянии 
населения земли за 2003 год, люди 
в возрасте до 25 лет составляют 
51% населения мира. Перед нами 
стоят «огромные» возможности и 
вызовы. Мы сталкиваемся с панде-
миями, болезнями, социальными 
беспорядками, духовной апатией 
и толпами людей, которые никогда 
не слышали Евангелия Иисуса и не 
испытывали преобразующей силы 
Его Духа.

При этом, к большому сожалению, 
40-50% молодых людей покида-
ют нашу церковь в возрасте около 
20 лет. Причиной тому являются от-
чужденность, неуместность, нетер-
пимость и неудобство. Перед нами 
стоит вызов – духовно укрепить 
нашу молодежь и сделать Церковь 
желанной и поддерживающей для 
каждого молодого человека.

Бог призвал нас вести нашу мо-

лодежь вперед и завоевывать 

новых молодых людей, и не 

только молодых для царствия 

Божия, провозглашая Трехан-

гельскую весть «всякому племе-

ни, колену, языку и народу».
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Главным стратегическим местом в развитии молодежного 
служения мы рассматриваем местную церковь. Именно 

должна быть местом, где молодые люди чувствуют поддерж-
ку и, благодаря этому, духовно возрастают. Это приводит их 
к желанию приводить своих друзей туда, где им самим ком-
фортно. 

Мы призываем каждую церковь развивать те направления 
молодежного служения, которые будут отвечать нуждам и 
потребностям молодых людей, находящихся в конкретной 
церкви.

1. Клуб «Искатели Приключений»   – 4-9 лет

2. Клуб «Следопыт»     – 10-15 лет

3. Клуб «Амбассадор»     – 16-21 год

4. Служение Адвентистской Молодежи  – 22-30 лет

5. Служение Адвентистских Студентов  – 16-30 лет

6. Лагерное служение

местная церковь
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ

 

НАПРАВЛЕНИЕ
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КЛЮЧЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Количество общин, в которых орга-
низовано молодежное и/или клубное 
служение (в какой церкви какое служе-
ние).

2. Количество организованных и прове-
денных клубных и/или молодежных 
встреч, в том числе с участием пастора.

3. Количество церквей в которых орга-
низован и работает молодежный класс 
субботней школы.

4. Количество мероприятий, направлен-
ных на обучение молодежи правиль-
ным христианским принципам друж-
бы и брака и процент охвата молодежи 
этими мероприятиями.

5. Количество лидеров молодёжи/клу-
бов/лагерей, принявших участие в 
обучающих мероприятиях.

6. Количество специальных богослуже-
ний силами детей, подростков и моло-
дежи.

7. Количество (в процентах) детей, под-
ростков и молодежи, регулярно уча-
ствующих в субботнем богослужении 
(не менее 30 процентов от всех бого-
служений).

8. Количество мероприятий, направлен-
ных на вовлечение родителей в жизнь 
клубов «Следопыт» и «Искатели при-
ключений».

9. Количество проведённых молодеж-
ных/подростковых/детских лагерных 
встреч.

10. Количество евангельских и/или соци-
альных инициатив, организованных и 
проведенных силами Отдела молодёж-
ного служения.

11. Количество проведенных евангельских 
программ силами молодёжи.

12. Статистические данные, свидетель-
ствующие о сохранении в Церкви моло-
дёжи/подростков/детей. Количество 
молодежи/подростков, принявших кре-
щение.

13. Количество онлайн-программ, прово-
димых молодежью в социальных сетях.

14. Количество молодежи, участвующей 
как в личных, так и в общественных 
миссионерских инициативах с целью 
реализации программы «Вовлекая 
всех» (TMI).

15. Количество молодежи, принявшей уча-
стие в евангельских инициативах на 
территории других городов и стран.
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5 КОМПОНЕНТОВ
раскрывающих простую,

но глубокую

стратегию

Отдела молодежного служения

для распространения

вечного Евангелия

по всему лицу земли



1. СТРЕЛЫ
миссионера, неважно, куда он направля-
ется: в другую страну, другой город или на 
соседнюю улицу.

Стрела на логотипе молодежного отде-
ла «Идем вместе» изображена именно по 
этой причине.

Примечание:
Важно отметить, что, используя символ 
«стрел», мы не призываем молодых людей 
к насилию или войне. Мы используем «стре-
лу» как иллюстрацию скорости, стреми-
тельности и точности, с которой молодые 
люди могут быть вовлечены в служение 
для осуществления Божьей миссии, Его по-
ручения.

ТРИ ПЕРА
На каждой стреле установлено, по край-
ней мере, три пера. Эти перья помогают 
нацелиться, не дать упасть стреле, а до-
стичь цели. В своей жизни молодые люди 
(искатели приключений, следопыты, ам-

Библия сравнивает молодых людей со 
«стрелами в руке воина могучего» 
(Пс. 126:4). Это значит, что Бог рас-

сматривает молодежь как серьезный ин-
струмент для осуществления и выполне-
ния Своей  миссии. Во время нахождения 
на Земле Иисус, посылая Своих молодых 
учеников для выполнения миссии, сказал: 
«Вот, Я посылаю вас, как овец среди вол-
ков: итак будьте мудры, как змии, и про-
сты, как голуби». (Мф. 10:16).

Это означает, что Церковь никогда не 
должна рассматривать молодых людей в 
качестве предметов коллекционирования 
или в качестве трофея для сбора пыли на 
своей каминной полке!

Вместо этого Церковь должна считать мо-
лодых людей «стрелами», предназначен-
ными для того, чтобы активно вовлекать-
ся в служение, выполняя Божью Миссию, 
Божье поручение. Она должна рассматри-
вать каждого молодого человека в качестве 
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бассадоры, адвентистская молодежь и 
студенты) должны пережить, по меньшей 
мере, три чудесных опыта, которые помо-
гут им самим достичь спасения, а также 
эффективно осуществлять миссию, возло-
женную на них Богом:

• Искупление кровью Христа
• Возрождение Его Духом
• Надлежащую подготовку и обучение

Искупление Его кровью                                             
(1 Петра 1:18-20)

Когда молодые люди слышат о благодати 
Господа Иисуса, о Его прощении, мире с 
Богом, победе, уверенности в спасении и о 
новой царственной личности, дарованной 
Иисусом на кресте, Господь пробуждает в 
них желание испытать опыт искупления, 
прикосновения к ним Иисуса. Именно этот 
пережитый опыт побуждает их делиться 
вестью об Иисусе и приглашать своих дру-
зей туда, где они сами обрели душевный 
мир, покой и радость от общения с Богом.

Интересно, что все наши логотипы ОМС 
отражают символ крови Иисуса, где цен-
тральное место и значение отведено кре-

сту. Наше заявление о миссии ОМС также 
говорит об этом. Нам нужно «вести моло-
дых людей к спасительным взаимоотно-
шениям с Иисусом Христом».
«Как только человек приходит к Христу, в 
его сердце тотчас появляется желание всем 
рассказать, какого драгоценного друга он 
нашел в Иисусе… Если уж мы облечены в 
праведность Христа и исполнены радости 
пребывающего в нас духа Его, мы не смо-
жем молчать. Если мы вкусили и увидели, 
как благ Господь, то у нас будет, что ска-
зать другим. Подобно Филиппу, нашедше-
му Спасителя, мы всех будем приглашать к 
общению с Ним». Э. Уайт, Путь ко Христу, 
с. 78.

Возрождение Его Духом (Деян. 1:8)
Когда молодые люди ежедневно посвяща-
ют себя молитве и изучению Священно-
го Писания происходит их возрождение. 
Книга Деяния в 1 и 2 главах описывает, как 
это было в ранней христианской Церкви.

В 37 главе Иезекииля, Господь посылает 
нам обетование и говорит, что, когда Дух 
изольется на Церковь, на молодых людей в 
Церкви, они оживут, встанут на свои ноги 

и станут «весьма, весьма великим пол-
чищем» (ст. 10). Посмотрите на контраст 
37  главы: во 2 стихе говорится о том, что 
поле было полно костями, которые были 
«весьма сухие». Однако после того, как 
Дух вошел в кости, то они стали «весьма, 
весьма великим полчищем» (ст. 10).

Когда наши молодые люди наполнятся 
Святым Духом, они смогут стать не просто 
«стрелами», летящими неизвестно куда и 
непонятно зачем. Они станут «стрелами», 
летящими точно в цель и выполняющими 
поставленную перед ними задачу.

Небольшие групповые молитвенные про-
граммы, такие как «Время для Христа», 
основанные на удивительном обетова-
нии, записанном в книге Деяния 1:8, дей-
ствительно могут вызвать пробуждение 
молодежи во всем мире. Замечательным 
ресурсом, помогающим пережить особый 
опыт возрождения являются книги «Шаги 
ученичества» и «Шаги к личному возро-
ждению». Вы можете заказать эти книги 
в Отделе молодежного служения вашей 
конференции или скачать на сайте www.
yamolod.info.



Надлежащая подготовка и обучение 
(Ефесянам 4: 11-12)

Молодые люди обучаются у лидеров, жи-
вущих согласно Великому поручению. 
Это обучение происходит на конгрессах, 
слетах, лагерных собраниях, встречах и 
обучающих семинарах. Эффективное об-
учение должно сопровождаться привлече-
нием молодежи к участию во всемирных и 
местных евангельских инициативах.

«Правильно воспитанная и обученная мо-
лодёжь может иметь огромное влияние на 
своих сверстников. Проповедники и рядо-
вые члены в среднем и пожилом возрасте 
не могут иметь и половину того влияния 
на молодёжь, как юноши и девушки, по-
свящённые Господу». Э. Уайт, Вести для 
молодёжи, с. 204.

«Имея такую хорошо обученную армию 
работников, как наша молодёжь, можно 

представить, как скоро весть о распятом, 
воскресшем и скоро грядущем Спасителе 
может быть донесена всему миру». Э. Уайт, 
Воспитание, с 271

Правильное обучение включает в себя не 
только обучение молодых людей быть эф-
фективными служителями, но и духовный 
рост молодых людей и подготовку для за-
щиты своей веры от пагубных мировоз-
зрений (см. 1 Петра 3:15). Сейчас подсчита-
но, «что 80% молодых людей теряют свою 
веру во время учебы в колледже». (Dan 
Story, Defending your faith, p. 24). Далее 
автор говорит: «Молодые люди должны 
пройти курс обучения, который учит тому, 
с какими антихристианскими философи-
ями и мировоззрениями они столкнутся в 
светских университетах и колледжах — и 
как эффективно противостоять этим ми-
ровоззрениям».
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В своей великой мудрости Бог также дал 
духовных родителей для молодого поко-
ления. Апостол Павел чувствовал на себе 
эту ответственность. Он не только называл 
юного Тимофея «истинным сыном в вере» 
(1 Тим. 1:2), но и как духовный отец совето-
вал, бросал вызов и поощрял молодого че-
ловека. В 1 Коринфянам 4:15 Апостол Павел 
говорит, что он является духовым отцом не 
только для Тимофея, но и для всех людей, 
которые посредством его служения при-
близились ко Христу и стали на путь ду-
ховного возрастания.

Это означает, что, когда вы, как лидер, ве-
дете молодого человека к Иисусу, вы ста-
новитесь его духовным родителем и «во-
ином», на которого Библия ссылается в 
Псалмах 126:4. Это означает, что ваш успех 
как лидера любого направления молодеж-
ного служения заключается не только в 
том, чтобы ваш колчан полон стрел (коли-
чество молодых людей, находящихся в ва-

2. ЛУЧНИКИ (Воины)

Библия сравнивает родителей наших 
молодых людей с лучниками (во-
инами), на которых возложена от-

ветственность за направление молодых 
людей (стрел) в тыл врага. Псалом 126:4 
говорит: «Сыновья, в молодости рожден-
ные, что стрелы в руке воина могучего». 
Ничто даже близко не может сравниться с 
тем влиянием, которое родители оказыва-
ют на своих биологических детей. 

Различные исследования показали, что 
самыми влиятельными людьми в жизни 
молодого человека являются мама и папа. 
Интересно, что даже в неблагополучных 
семьях дети любят своих родителей и хотят 
быть с ними, но в церкви для христианских 
детей именно эти два «воина» являются 
первыми людьми, которые вдохновляют и 
посылают молодых людей в этот мир. От 
того, каким было первое духовное настав-
ление родителей, во многом зависит ду-
ховная жизнь детей в будущем (2 Тим. 1:5).
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шем попечении), но и в вашей способности 
вдохновлять и послать искупленных, воз-
рожденныхи правильно обученных моло-
дых людей на служение в церкви, городе, в 
учебном заведении и даже в другие города 
и страны для проповеди Трехангельской 
вести. Другими словами, важна не только 
ваша способность организовывать про-
граммы, мероприятия и занятия для моло-
дежи, но и ваша способность вдохновлять 
организовывать и отправлять молодых 
людей на служение в местную церковь, в 
ближайшее окружение и в другие города и 
страны.

Оценка успеха
Сегодня в молодежном служении нам нуж-
ны маркеры для оценки эффективности 
нашего служения. Успех нашего служения 
нужно оценивать двумя основными пока-
зателями:
• Количество молодых людей, которых 

мы с Божьей помощью сумели приве-
сти и сохранить в церкви.

• Количество молодых людей, которых 
мы смогли задействовать в активном 
служении как в самой церкви, так и в 
евангельском служении, распростране-

нии Благой вести через личный еван-
гелизм, литературный евангелизм, 
онлайн-мероприятия, евангельские/
социальные проекты в городе, учебном 
заведении, в других городах и странах, 
куда призовет молодых людей церковь 
для служения.

Достижение молодых людей                                    
и их сохранение

Многие справедливо обеспокоены тем, что 
сегодня мы теряем достаточно много моло-
дых людей в нашей Церкви. Они задаются 
вопросом, как мы можем достичь и удер-
жать молодых людей в Церкви. На этот 
вопрос не может быть дан один универ-
сальный ответ, однако одно из решений 
представлено в книге 1 Царств в 14 главе.

Филистимляне окружили израильтян и 
вскоре должны были стереть их с лица 
земли. Вместо того, чтобы мужественно 
руководить народом, царь Саул трусливо 
спрятался под гранатовым деревом. В ре-
зультате он стал свидетелем отступления 
и побега молодой армии. В действитель-
ности, Библия говорит, что число воинов 
сократилось с 3000 до 600 человек.

К счастью, его сын Ионафан был отваж-
ным лидером и, несмотря на наличие 
только одного «следопыта» в его клубе, он 
заявил: «Я пойду!» и храбро повел своего 
напарника в тыл врага. Его мужественное 
руководство вдохновило молодых людей, 
покинувших царя Саула. Они присоеди-
нились к Ионафану, и это стало толчком 
сверхъестественному и победоносному 
молодежному движению.

Наши молодые люди хотели бы пережить 
бесценный опыт евангельского служения. 
Именно поэтому они нуждаются в лиде-
рах, способных мужественно вести их в 
евангельском служении – это и есть эф-
фективный способ достичь молодых лю-
дей и удержать их. Интересно, что воин 
Ионафан не просто послал своего оруже-
носца в одиночку сражаться с филистим-
лянами, он повел его за собой. Подобный 
подход к лидерству хорошо отражает сле-
дующая значимая цитата: «Босс говорит: 
“Иди и делай”, а лидер говорит: “Пойдем 
сделаем”».
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Для того чтобы наши лидеры (луч-
ники) были эффективными в руко-
водстве молодежью и направлении 

наших молодых людей на евангельское/
социальное служение, они должны быть 
обучены и вдохновлены, оснащены и снаб-
жены самым качественным «орудием».

Мы считаем, что следующие компоненты, 
воплощенные в течение следующих пяти 
лет, помогут нашим лидерам быть эффек-
тивными служителями, духовными на-
ставниками для молодежи.

Компонент 1
• Учитывая богатый мировой опыт в ра-

боте с молодежью, способствовать ор-
ганизации обучения лидеров молодеж-
ного и клубного служения унионов и 
прикрепленных полей, а также реко-
мендованных этими организациями ли-
деров на онлайн-курсах, организован-
ных Генеральной Конференцией.

3. ЛУК
• Для лидеров молодёжного и клубного 

служения всех уровней церковных ор-
ганизаций ЕАД, привлекая лидеров мо-
лодежи наших унионов, организовать 
Школу дистанционного обучения по во-
просам лидерства во всех пяти направ-
лениях, всех глобальных инициатив и 
эффективных программ Отдела моло-
дежного служения. 

Таким образом, мы могли бы вдохновить 
наших лидеров, обучить их и показать им 
лучшие методы для достижения страте-
гических целей, поставленных нами на 
2020-2025 гг. С другой стороны, мы могли 
бы использовать потенциал всего нашего 
дивизиона для более качественной подачи 
материала.

Компонент 2
На уровне Евро-Азиатского дивизиона 
провести обучение лидеров Отдела моло-
дежного служения – ШЛОМС (в 2023 году). 
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Провести ШЛОМС в двух местах нашего 
дивизиона с привлечением максимально-
го количества участников. 

На эту Школу планируем пригласить пас-
торов и сделать для них спецкурс, во время 
которого мы могли бы познакомить их со 
всеми направлениями молодежного служе-
ния и обозначить их пасторскую функцию 
и задачу для помощи в развитии направ-
лений молодежного служения в их церкви. 
Способствовать тому, чтобы все лидеры, 
занимающиеся различными направления-
ми молодежного служения, прошли специ-
альное обучение и получили соответству-
ющие сертификаты. ШЛОМС должен стать 
мощным вдохновителем и катализатором в 
развитии нашего служения для молодежи.

Компонент 3
По-прежнему мы будем своевременно пе-
реводить и снабжать наших лидеров не-
обходимыми ресурсами и материалами, 
такими как: уроки Субботней Школы для 
молодежи, молодежные молитвенные чте-
ния, пособия по изучению Библии на мо-
лодежных встречах, ежеквартальный жур-
нал «Адвентистский лидер молодежи», 

материалы для работы в клубах, пособия 
для лидеров. Для повышения профессио-
нальных знаний лидеров клубов в области 
осуществляемого служения, мы планиру-
ем перевести и перезапустить программу 
клуба «Искатели приключений».

Мы считаем, что как у лидеров, так и у са-
мой молодежи не должно быть дефицита в 
материалах и пособиях, способствующих 
развитию всех направлений Отдела моло-
дежного служения.

Компонент 4
Мы планируем провести и принять уча-
стие в ряде конгрессов и слетов, которые 
должны стать местом для воодушевления 
и обеспечения ресурсами наших молодых 
людей на своих территориях и в своих 
церквях.

• 5-10 сентября 2023 года – Всемирный 
Конгресс лидеров молодежи (ВКЛМ). 

Генеральная Конференция рекоменду-
ет каждому униону и конференции по-
слать в качестве делегатов своих моло-
дежных лидеров и их помощников.

Генеральная Конференция также про-
сит каждую конференцию спонсиро-
вать и направить на Конгресс как мини-
мум двух лидеров местных церквей. На 
ВКЛМ будут представлены семинары, 
пленарные сессии, обучение и цифро-
вые ресурсы, предназначенные для того, 
чтобы наши молодежные лидеры могли 
успешно вести следующее поколение к 
миссии распространения вечного Еван-
гелия. Генеральная Конференция реко-
мендует, чтобы все молодежные лидеры, 
присутствующие на конференции, были 
сертифицированными по программе 
«Мастер-проводник» или «Лидер Моло-
дежного Служения», или прошли «Серти-
фикацию Компетенции САС», или были 
бы кандидатами на эти позиции.

• 12-17 августа 2024 года – Интернаци-
ональный слет следопытов (ИСС), Вай-
оминг, США.

Для обмена опытом, вдохновения и об-
учения мы рекомендуем каждому уни-
ону и конференции послать в качестве 
делегатов своих молодежных лидеров и 
их помощников. ИСС – это уникальная 



15

ММК ЕАД – это уникальная возможность 
объединить нашу молодежь в поклоне-
нии Богу, в духовном возрастании, в обу-
чении организации служения и лучшим 
методам евангельского служения. Мы 
настоятельно рекомендуем послать в ка-
честве делегатов на ММК лидеров Слу-
жения Адвентистской Молодежи, клуба 
«Амбассадор», Служения Адвентистских 
Студентов, директоров клубов «Следо-
пыт» и «Искатели приключений» всех 

возможность пожить вместе с одним из 
клубов «Следопыт» Северо-Американ-
ского дивизиона, наладить связи, при-
обрести огромнейший опыт по органи-
зации и работе следопытского клуба, а 
также получить вдохновение от совер-
шаемого служения.

• 2-7 августа 2022 года – Международ-
ный молодежный конгресс ЕАД (ММК).

унионов, конференций, миссий и при-
креплённых полей, лидеров вышепере-
численных служений местных церквей в 
возрасте от 16-30 лет, а также активных 
молодых людей, желающих претворять 
приобретенный опыт и знания в служе-
нии своей поместной церкви.

Компонент 5
Мы по-прежнему будем продвигать раз-
личные евангельские/социальные иници-
ативы, для того чтобы молодые люди могли 
получать знания и опыт в организации раз-
личных служений и осуществлении миссии 
как в своем городе, так и в других городах и 
странах, куда Церковь будет приглашать на 
служение молодых людей. 

Мы будем инициировать служение молоде-
жи/подростков/детей в местных общинах, 
чтобы полученные ими опыт и знания мог-
ли быть воплощены в местных церквах. 

Мы будем инициировать и давать возмож-
ность нашим лидерам активно вовлекать 
молодых людей в жизнь, служение и бого-
служебные собрания своих местных церк-
вей.



4. ЦЕЛЬ

Поскольку молодые люди — это стре-
лы», а наши молодежные лидеры – 
«лучники», то логично сделать вы-

вод, что каждому из них нужна мишень, 
нужна цель для осуществления постав-
ленной Богом задачи.

Основываясь на поручении Иисуса, дан-
ном ученикам в Деян. 1:8, мы рекомендуем 
определить четыре основные цели и рас-
сматривать достижение этих четырех це-
лей в рамках определённых ценностей:
Ученичество, Братство, Миссия.

Семья (Иерусалим)
Семья является важной составляющей че-
ловеческой жизни. Она берет свое начало 
из самого Эдема. Влияние, которое оказы-
вает семья, невозможно переценить. С дет-
ства дети растут и формируются в семье. 
Позже, молодые люди сами создают семью 
и во многом их счастье и духовный рост за-
висит от того, какая у них будет семья.

Мы предлагаем усилить взаимодействие 
между родителями и их детьми. Для этого 
мы предлагаем вовлекать родителей в де-
ятельность клубов «Искатели приключе-
ний» и «Следопыт», а планируя меропри-
ятия в этих клубах, обязательно привле-
кать для участия родителей. Для молодых 
людей мы предлагаем проводить меро-
приятия, способствующие знакомству и 
созданию христианских семей, обучая их 
правильным христианским принципам 
дружбы и брака. Мы рекомендуем исполь-
зовать программу «Добрачное консульти-
рование» и им подобные.

Местная Церковь (Иудея)
Рассматривая служение Апостола Павла, 
как великого миссионера, мы видим какое 
большое внимание он уделял поместным 
церквам. Он не просто организовывал, 
насаждал церкви, приводя людей к Иисус 
Христу через водное крещение, но и забо-
тился о том, чтобы члены церкви духовно 
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развивались, а церкви были местом при-
нятия, помощи и духовного развития всех, 
а особенно молодых людей.

Мы хотим, чтобы с одной стороны цер-
ковные и молодежные лидеры сделали 
церковь местом принятия, помощи и под-
держки для молодых людей. Чтобы здесь 
молодые люди могли духовно возрастать 
и реализовывать данный им Богом потен-
циал. С другой стороны, мы хотим, чтобы 
молодые люди активно включились в цер-
ковную жизнь, церковные программы. Мы 
хотим, чтобы молодые люди были избира-
емы на ответственные служения в церкви, 
и чтобы укреплялись межпоколенческие 
взаимоотношения. Мы хотим, чтобы цер-
ковь служила для молодежи, а молодежь 
служила для церкви.

Мы хотим в каждой местной церкви разви-
вать все пять направлений Отдела моло-
дёжного служения в зависимости от нужд 
и потребностей каждой церкви, наставни-
ческие программы для укрепления межпо-
коленческих взаимоотношений и Суббот-
нюю Школу для молодежи.

Город/населенный пункт (Самария)
Мы должны рассматривать город, в кото-
ром находится церковь, как территорию 
нашей ответственности за распростране-
ние Благой Вести. Безусловно, мы, как От-
дел молодежного служения, рассматрива-
ем нашу первостепенную ответственность 
за евангельское служение среди детей, 
подростков и молодежи. Поэтому в каждом 
из пяти направлений Отдела молодежного 
служения мы должны составлять планы 
по достижению вестью Евангелия наших 
сверстников, незнающих Господа.

Для этого мы рекомендуем принимать ак-
тивное участие в различных евангельских 
инициативах, таких как: Международный 
день молодежи, Миссия Иеремии» и т.д. 
Также мы предлагаем рассматривать воз-
можности организации клуба «Следопыт» 
за пределами церкви для того, чтобы по-
знакомить подростков, а позже и их роди-
телей с Трехангельской вестью об Иисусе.

Наряду с этим, являясь частью Церкви, мы 
должны принимать участие в общецерков-
ных евангельских инициативах и пригла-
шать церковь принимать участие в еван-

гельских инициативах, ориентированных 
на молодёжь.

Евангельское служение на других 
территориях (до края земли)

Несмотря на то, что мы несем ответствен-
ность за города, в которых мы проживаем, 
мы должны вдохновлять нашу молодежь 
принимать участие в евангельских иници-
ативах в других городах и других странах. 
В свою очередь мы предлагаем местным 
церквам и церковным организациям, от-
куда будут отправляться миссионеры для 
служения на других территориях, финан-
сово поддерживать своих миссионеров. 
Для этого мы предлагаем развивать такие 
проекты как «Миссия Авраама», «Проект 
112» и т.д.

Мы предлагаем молодёжи большой церк-
ви взять ответственность за ближайший 
город, в котором находится маленькая 
церковь и помогать в осуществление еван-
гельских инициатив, направленных на 
достижение в первую очередь молодых 
людей, а потом и всего населения, а так-
же помогать в организации молодежно-
го и клубного служения в зависимости от 
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нужд и потребностей церкви. Мы предла-
гаем обратить особое внимание на «Окно 
10/40» и помогать этой территории в осу-
ществлении миссии.

Иногда может казаться, что не имеет смыс-
ла вкладывать человеческие ресурсы и 
финансовые средства для осуществления 
миссии на далеких территориях, ведь у 
нас самих, в городах нашего проживания и 
нашей ответственности так много работы. 
Однако поручение, которое Иисус дал Сво-
им ученикам и нам в Деян. 1:8 показывает 
важность нашего участия в евангельском 
служении не только в наших городах, но и 
в отдаленных от нашего города террито-
риях. Э. Уайт писала: «Внутренняя миссио-
нерская работа может продвигаться во всех 
отношениях, если будет проявлено больше 
щедрости, самоотречения и самопожерт-
вования для успеха зарубежных миссий 
(служения в других городах – пр. автора), 
ибо процветание этой сферы деятельности 
в значительной мере зависит, при Божьем 
водительстве, от отраженного влияния 
евангельской работы, сделанной в дальних 
странах (в других городах – пр. автора» 
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 27).
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5. НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ
Безусловно мир, в котором мы живем, 
наше окружение стремительно меняет-
ся. Мы видим, как все сложнее и сложнее 
донести весть Евангелия до современного 
человека. В этой связи, мы должны искать 
наилучшие методы для распространения 
вести, мы должны использовать современ-
ные средства связи и коммуникаций. Мы 
должны быть актуальными и понятными 
в современном обществе, а методы наши 
должны быть увлекательными, отвечаю-
щими на нужды современного человека.

Однако мы не имеем право изменять нашу 
весть, упрощать ее или принижать ее зна-
чение. Изменяя и адаптируя методы нам 
нужно оставаться верными той вести, ко-
торую Бог поручил нам донести до совре-
менного человека.

Мы верим, что на нас, как на Церковь Бо-
жию, на Церковь Христин Адвентистов 
Седьмого Дня возложена большая ответ-
ственность. Бог дал нашей Церкви и, в 
частности, нашей молодежи последнюю 
весть предостережения и милости к миру. 
Он приглашает нас идти в этот мир, идти 
к молодым людям и нести им «весть для 
настоящего времени», весть предостере-
жения, весть о Его скором Втором Прише-
ствии – весть Трех Ангелов.

«Провозглашение истины — наша задача. 
Особой миссией адвентистов седьмого дня 
является нести свет миру и стоять на стра-
же истины… «Самые торжественные исти-
ны, которые когда-либо были даны смерт-
ным, вверены нам для возвещения их всему 
миру. Выполнить это поручение  — наше 
главное дело. Мир должен быть предупре-
жден, а народу Божьему следует остаться 
верным своему призванию» (Э. Уайт, Сви-
детельства для Церкви, т. 9, с. 19, 20).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Идем вместе» – это больше, чем просто логотип 
для адвентистского молодежного служения, это 
наш ответ на Великое поручение нашего Великого 
Бога, который «хочет, чтобы никто не погиб, но все 
покаялись» (2 Петра. 3:9). 

«Идем вместе» – это наше обязательство как ли-
деров детей, подростков и молодежи объединить 
нашу молодежь и помочь ей быть духовно сильной, 
подготовленной ко Второму Пришествию Иисуса 
Христа, чтобы осуществить Божье поручение, при-
гласив к спасению еще многих людей, не знающих 
Христа как среди своих сверстников, так и среди 
всех жителей, проживающих на территории наше-
го дивизиона.

Геннадий Касап,
директор Отдела Молодежного Служения ЕАД
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СТРЕЛЫ

ЛУЧНИК
ЛУК

ЦЕЛЬ

НАКОНЕЧНИК

КТО ПОЙДЕТ ПОЧЕМУ КТО НАПРАВИТ СЛУЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ КУДА ПОЙДУТ С ЧЕМ ПОЙДУТ
• Искатели 

приключений
• Следопыты
• Амбассадоровцы
• Адвентистская 

молодежь
• Адвентистские 

студенты 

• Они искуплены 
Его кровью

• Они возрождены 
Его духом

• Они 
подготовлены 
и обучены

• Мастер-
проводники

• Лидеры 
молодежного 
служения 

• Родители
• Учителя
• Пасторы

• Молодежная 
молитвенная 
неделя

• Неделя 
молодежного 
служения

• МДМ
• iCor
• Give Him 20
• «Миссия Иеремии»
• «Миссия Авраама»
• «Проект 112»
• Следопытская 

суббота

• Онлайн-группы 
обучения лидерству

• ШЛОМС
• Ресурсы и 

материалы
• Всемирный конгресс 

лидеров молодёжи
• Интернациональный 

слет следопытов
• Международный 

конгресс ЕАД

• В семью
• В местную 

церковь
• В свои города
• На другие 

территории

• Трехангельская 
весть

• Новые методы 
служения

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ ЕАД 2020-2025

УЧЕНИЧЕСТВО

БРАТСТВО

МИССИЯ

ВМЕСТЕ С БОГОМ

ВМЕСТЕ С ЦЕРКОВЬЮ

ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ

Сыновья, в молодости рожденные, что стрелы в руке воина могучего. Пс. 126:4


