
Пояснение к церковному руководству. 

 
Отдел молодёжного служения  

 

Отдел Молодѐжного Служения в Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 

(ОМС) имеет две многочисленные возрастные группы, которые, в свою очередь, делятся 

на отдельные подгруппы. 

1. Клубное служение для детей и подростков (КСДП): Возраст: 6–15 лет. 

 Клуб   скатели приключений» (К П). Возраст: 6–9 лет.  
 Клуб  Следопыт» (КС). Возраст: 10-15 лет. 

2. Молодѐжное служение (МС). Возраст: 16–30.  

 Клуб  Амбассадор» (КА). Возраст: 16–21 год.  
 Служение Адвентистской Молодѐжи (АМ). Возраст: 22–30 лет.  

 Служение Адвентистских Студентов (САС). Возраст: 16-30 лет. 

Отдел Молодѐжного Служения осуществляет свою деятельность через четыре 

комитета: служение клуба   скатели приключений», служение клуба  Следопыт», 

служение клуба  Амбассадор» и Служение Адвентистской Молодѐжи, охватывая, таким 

образом, всю молодѐжь. 

Вся работа с молодѐжью в местной общине должна осуществляться в тесном 

сотрудничестве с Отделом Молодѐжного Служения конференции.  

 

Служение Адвентистской Молодѐжи (АМ). Основным обязательством служения 

Адвентистской Молодѐжи является спасение молодых людей через веру в  исуса Христа. 

Служение молодѐжи является церковной работой, совершаемой для молодѐжи, с еѐ 

участием и силами самих молодых людей в следующих направлениях:  

1. для молодѐжи вне Церкви; 

2. для своей Церкви; 

3. для ближних.  

 Под руководством этого отдела, молодые люди, сотрудничая со всей общиной, 

должны совместно трудиться, чтобы способствовать росту служения адвентистской 

молодѐжи, 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. 

Задача служения АМ - вовлечь всех молодых людей в деятельность, которая позволит им 

стать активными членами Церкви и приготовит к христианскому служению.  

 Служение Адвентистской Молодѐжи включает в себя приобретение жизненно важной 

способности поддерживать живые отношения с  исусом 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. 

 

Миссия АМ – Вести молодых людей к спасительным взаимоотношениям с Иисусом 

Христом, вдохновляя их откликнуться на Его призыв к ученичеству. 

 

Девиз АМ – Любовь Христа объемлет нас. 

 

Цель АМ – Передать адвентистскую весть людям моего поколения во всѐм мире.  

 

Бог сказал Моисею:    да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в 

сердце твоѐм.   внушай их детям твоим и говори об них, сидя в доме твоѐм и идя 



дорогою, и ложась и вставая.   навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою 

над глазами твоими.   напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Втор. 6:6 

— 9).   

Апостол Павел добавляет:  Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь 

образцем для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12). 

  Мы имеем сегодня целую армию молодѐжи, которая может сделать очень многое, 

если только еѐ верно направить и воодушевить… Мы хотим, чтобы Бог благословил 

молодых. Мы хотим, чтобы они действовали планомерно, помогая своим сверстникам» 

(Бюллетень Генеральной Конференции. 29-30 января 1893 г., с. 24).     

  Наша ответственность за молодых людей не заканчивается, когда они отдают свои 

сердца Богу.  х следует заинтересовать в работе для Господа и привести к пониманию 

того, что Бог рассчитывает на их участие в продвижении Его дела. Недостаточно показать 

молодѐжи, сколько нужно ещѐ сделать, и призвать еѐ участвовать в работе. Молодых 

людей следует научить тому, как трудиться для Господа. Они должны пройти 

соответствующую подготовку, дисциплинировать себя и овладеть наилучшими методами 

приобретения людей для Христа. Научите их тому, как ненавязчиво и спокойно они могут 

помочь своим сверстникам. Необходимо знакомить молодых с различными областями 

миссионерской работы, в которой они могут принять участие, при этом наставляя их и 

помогая им. Таким образом они будут учиться трудиться для Бога» (Служители 

Евангелия, с. 210).   

 Если бы мы сумели из нашей молодѐжи воспитать целую армию умных, способных 

работников, как скоро бы тогда весть о Распятом, Воскресшем и Грядущем Спасителе 

распространилась по всему миру!» (Вести для молодѐжи, с. 196).  

Поскольку в каждой общине должно активно действовать служение Адвентистской 

Молодѐжи (АМ), очень важно, чтобы молодѐжная программа не была изолирована от 

других программ общины. В дополнение к участию в работе АМ, молодые люди должны 

занимать в общине ответственные руководящие должности и заниматься всеми 

направлениями церковной работы. Осуществляя служение, например, в качестве 

пресвитеров, диаконов и диаконис, молодые члены общины имеют возможность 

совместно трудиться и учиться у опытных работников церкви.    

 Для того чтобы работа могла продвигаться вперѐд во всех направлениях, Богу 

нужны энергия, рвение и мужество молодых. Он избрал молодѐжь содействовать в 

продвижении Его дела. Чтобы с ясным умом строить планы и осуществлять их отважной 

рукой, необходимы свежие, нерастраченные силы. Бог приглашает юношей и девушек 

отдать Ему энергию своей молодости, чтобы, используя свои силы, острый ум и 

решительность в действиях, они несли славу Богу и спасение своим ближним» 

(Служители Евангелия, с. 67).  

Комитет Отдела Молодѐжного Служения. Комитет Отдела Молодѐжного 

Служения (ОМС) отвечает в местной общине за общее планирование программ всех пяти 

направлений молодѐжного служения. В комитет входят следующие избранные общиной 

руководители: руководитель Служения Адвентистской Молодѐжи, руководитель / 

координатор Служения Адвентистских Студентов, руководитель клуба  Амбассадор», 

директор клуба  Следопыт», директор клуба   скатели Приключений»,   руководитель 

Отдела субботней школы и личного служения, руководитель молодѐжной субботней 

школы,  руководитель Отдела детского служения, руководитель Отдела здоровья, 

директор адвентистской школы, попечитель и пастор.  

В случае отсутствия в общине клуба  Амбассадор» или Служения Адвентистской 

Молодѐжи, или до момента организации такой деятельности, Комитет Отдела 

Молодѐжного Служения отвечает за планирование служения для всей молодѐжи.  

В случае отсутствия в общине клуба  Следопыт» или клуба   скатели 

Приключений», или до момента организации такой деятельности, Комитет Отдела 



Молодѐжного служения отвечает за планирование соответствующих мероприятий для 

детей и подростков.  

Руководитель Служения Адвентистской Молодѐжи, являющийся членом церковного 

совета, председательствует в этом комитете. Комитет должен собираться на заседания по 

мере необходимости для разработки краткосрочных и долгосрочных целей и планов 

успешного служения. 

Комитет Служения Адвентистской Молодѐжи. Комитет Служения 

Адвентистской Молодѐжи отвечает за соответствующие мероприятия для этой группы 

молодѐжи, координируя свою работу с Комитетом Отдела Молодѐжного Служения 

(ОМС).  

Община избирает следующих лиц, ответственных за Служение Адвентистской  

Молодѐжи: руководителя, заместителя руководителя, секретаря-казначея, помощника 

секретаря-казначея, попечителя и музыкального руководителя.  Эта группа служителей 

образует ядро комитета Служения Адвентистской молодѐжи, который назначает 

остальных руководителей, отвечающих за соответствующие направления работы.  

Служение Адвентистских Студентов. По всему миру насчитывается несколько 

тысяч высших образовательных учреждений, 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  исусе 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. 

Руководитель / координатор Служения Адвентистских Студентов. Община 

может назначить руководителя / координатора Служения Адвентистских Студентов для 

развития целенаправленного служения, сосредоточенного на заботе об особых нуждах 

студентов колледжей и университетов, не находящихся в ведении Церкви Христиан 

Адвентистов Седьмого Дня, по согласованию и при поддержке Комитета Отдела 

Молодѐжного Служения.     

Клуб «Амбассадор». 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 молодѐжи определѐнного 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. Мероприятия в рамках данного служения 

должны проводиться в соответствии с порядком, предусмотренным местной 

конференцией, и по согласованию с Комитетом Отдела Молодѐжного Служения общины. 

Комитет клуба «Амбассадор». Комитет клуба  Амбассадор» отвечает за 

соответствующие мероприятия для этой группы молодѐжи, координируя свою работу с 

Комитетом Отдела Молодѐжного Служения (ОМС).   

Община избирает следующих руководителей, ответственных за работу в рамках 

клуба  Амбассадор»: руководителя, заместителя руководителя, секретаря-казначея, 

помощника секретаря-казначея и музыкального руководителя.  Эта группа служителей 

образует комитет клуба  Амбассадор», который назначает остальных руководителей, 

отвечающих за соответствующие направления работы.  

Клуб «Следопыт». Клуб  Следопыт» — это одна из церковных программ, которая в 

контексте духовного развития и евангелизации, позволяет подросткам в возрасте от 10 до 



15 лет найти применение присущему их возрасту стремлению к приключениям и 

исследованиям. Это тщательно подготовленная программа, которая включает 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. 

Комитет клуба «Следопыт». Директора клуба  Следопыт» и его заместителей 

избирает община. Если избирают двух заместителей директора, то они, по возможности, 

должны быть представителями разных полов. Один из заместителей директора может 

также служить в качестве секретаря и казначея клуба. Директор является членом 

церковного совета и Комитета Отдела Молодѐжного Служения (ОМС).  

Дополнительные сотрудники клуба  Следопыт»: наставники, отвечающие за звенья, 

(предпочтительно от 6 до 8 следопытов в звене), инструкторы по специализациям, 

капеллан. 

Материалы для работы клуба  Следопыт» можно получить у директора Отдела 

Молодѐжного Служения конференции.   

Все, кто участвует в работе с несовершеннолетними, должны удовлетворять 

церковным и правовым нормам и требованиям. Руководители местной общины должны 

проконсультироваться с директором Отделом Молодѐжного Служения конференции, 

который сообщит о предъявляемых нормах и требованиях по работе с детьми.  

Клуб «Искатели Приключений». Клуб   скатели Приключений» — это церковная 

программа для родителей и их детей в возрасте от 6 до 9 лет. Она призвана поощрять в 

детях любознательность и включает ряд предназначенных для них мероприятий, 

вовлекающих как родителей, так и детей в проведение совместного отдыха, занятия 

доступным ремеслом, правильное восприятие Божьего творения, а также занятия, 

представляющие интерес для детей данного возраста. Все эти занятия должны 

концентрировать внимание на духовном содержании и подготавливать детей к будущему 

участию в жизни общины в качестве членов клуба  Следопыт». 

 Комитет клуба «Искатели Приключений». Директора клуба   скатели 

Приключений» и его заместителей избирает община. Дополнительный персонал клуба 

избирается руководством клуба. Директор является членом комитета Отдела 

Молодѐжного служения (ОМС). 

Дополнительный персонал клуба   скатели Приключений»: наставники, 

отвечающие за звенья (предпочтительно от 4 до 8 искателей в звене), инструкторы по 

специализациям, капеллан. 

Материалы для работы клуба   скатели Приключений» можно получить у директора 

Отдела Молодѐжного Служения конференции.   

Все, кто участвует в работе с несовершеннолетними, должны удовлетворять 

церковным и правовым нормам и требованиям. Руководители местной общины должны 

проконсультироваться с директором Отделом Молодѐжного Служения конференции, 

который сообщит о предъявляемых нормах и требованиях по работе с детьми.  

Руководители Отдела Молодѐжного Служения. Руководители / директора пяти 

организаций, занимающихся молодѐжным служением, должны служить примером 

истинных христианских качеств, нести ответственность за приобретение душ для Господа 

и воодушевлять своим энтузиазмом окружающих. Побуждая молодѐжь к совместной 

работе и принятию на себя обязательств, руководители / директора должны оставаться на 

втором плане, направляя молодых людей, давая им совет, воодушевляя, помогая 

приобрести собственный опыт и находить радость в достигнутом. Руководители / 

директора обязаны изучать личностные характеристики и особенности молодых членов 



общины и стремиться привлечь каждого достойного молодого человека к работе Отдела 

Молодѐжного Служения (ОМС).  

Руководители / директора должны поддерживать связь с пастором, 

соответствующими попечителями ОМС и директором Отдела Молодѐжного Служения 

местной конференции, используя возможности для обучения собратьев по служению и 

направляя своѐ служение на путь сотрудничества с общиной и местной конференцией.  

Если есть необходимость, руководителям / директорам помогают в работе их 

заместители, которые в отсутствие руководителей / директоров исполняют их 

обязанности. Соответствующие комитеты могут возложить на заместителей 

руководителей / директоров дополнительные обязанности.   

Секретари-казначеи ведут учѐт деятельности соответствующих служений, 

ежемесячно представляют директору Отдела Молодѐжного Служения конференции отчѐт 

на специальном бланке и поощряют молодых людей сообщать  об их опыте христианского 

свидетельствования в течение 10 минут, отведѐнных во время урока Субботней школы. 

Если есть необходимость, секретарям-казначеям помогают в работе их помощники.  

Попечитель ОМС. Попечителем Отдела Молодѐжного Служения может быть 

пресвитер или другой член церковного совета, понимающий цели и задачи ОМС, близкий 

молодым людям по духу, с одобрением относящийся к участию молодых людей в 

различных служениях общины и способный дать им ценный совет. Этот человек 

направляет и консультирует руководителей ОМС, с которыми он регулярно встречается 

во время заседаний комитета ОМС. Попечитель должен сотрудничать с руководителями 

ОМС, информируя церковный совет о нуждах Молодѐжного Служения во всех его 

сферах.  

Попечитель должен быть лично знаком с директором Отдела Молодѐжного 

Служения местной конференции, информируя его обо всех изменениях в составе 

руководства и о других делах, относящихся к Отделу Молодѐжного Служения. Вместе с 

руководителями ОМС попечитель должен посещать организуемые местной конференцией 

занятия по обучению молодѐжи, чтобы быть в курсе развития молодѐжного служения.  

Для обеспечения преемственности попечитель, если это возможно, должен 

осуществлять своѐ служение в течение нескольких сроков.    

Все, кто участвует в работе с несовершеннолетними, должны удовлетворять 

церковным и правовым нормам и требованиям. Руководители местной общины должны 

проконсультироваться с директором Отделом Молодѐжного Служения конференции, 

который сообщит о предъявляемых нормах и требованиях по работе с детьми.  

 

 

 

Молодёжные собрания.  

 

Руководители различных молодѐжных групп общины должны планировать 

проведение регулярных собраний, вовлекающих молодых людей в значимую работу, 

которая укрепит их связи с Церковью и подготовит к практическому служению. 

Молодѐжные служения (клуб «Амбассадор» и Служение Адвентистской 

Молодѐжи). Собрания по работе с молодѐжью проводятся регулярно и акцентируют 

внимание на духовном, интеллектуальном, эмоциональном и физическом развитии 

молодых членов общины. Эти собрания также способствуют христианскому социальному 

служению и программам личного свидетельства, поддерживая планы общины по 

приобретению душ. Собрания и другие мероприятия проводятся в соответствии с 

положениями, предусмотренными местной конференцией и отражѐнными в материале 

 Руководство по молодѐжному служению».  

Служение Адвентистских Студентов. В тех общинах, где назначен руководитель / 

координатор Служения Адвентистских Студентов, должны проводиться собрания для 



развития служения, сосредоточенного на заботе об особых нуждах студентов колледжей и 

университетов, по согласованию и при поддержке комитета Отдела Молодѐжного 

Служения.     

Клубное служение для детей и подростков (клуб «Следопыт» и клуб «Искатели 

«Приключений»). Собрания в клубах проводятся с той же целью, что и молодѐжные 

собрания, но охватывают детей и подростков. Собрания клуба   скатели Приключений» 

обеспечивают реализацию специализированных программ для детей от 6 до 9 лет, и 

предназначены для того, чтобы дополнить и активизировать участие родителей в развитии 

детей с раннего возраста, в то время как собрания клуба  Следопыт» обеспечивают 

проведение специальных занятий как внутри помещения, так и на открытом воздухе, 

направленных на всестороннее развитие подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Собрания 

и другие мероприятия проводятся в соответствии с положениями, предусмотренными 

местной конференцией и отражѐнными в материалах:  Пособие по руководству. Клуб 

  скатели Приключений»» и  Руководство. Клуб  Следопыт»», а также при согласовании 

с другими организациями местной общины, занимающимися вопросами детского, 

молодѐжного и семейного служения. 

План организации Отдела Молодѐжного Служения. Подробные сведения, 

касающиеся плана организации Отдела Молодѐжного Служения, можно получить у 

директора Отдела Молодѐжного Служения местной конференции. Каждая община должна 

изучить особенности своих  молодых людей и их семей, наличие ресурсов, персонала и 

оборудования, а также связи со школой, развивая различные направления молодѐжного 

служения с учѐтом этих факторов.   

Материалы по работе Отдела Молодѐжного Служения. Для получения 

необходимых материалов служители местной общины должны, в первую очередь, 

обратиться в свою конференцию / миссию, унион или дивизион. Кроме того, сайт Отдела 

Молодѐжного Служения Евро-Азиатского дивизиона www.yamolod.info  также 

предоставляет поддержку для всех уровней молодѐжного служения.  

 

 

 

 

 

 

http://www.yamolod.info/

