
Отдел Молодёжного Служения                                        

Церкви Адвентистов Седьмого дня 

Стратегический план 

 

НАША МИССИЯ 
Вести молодых людей к спасительным взаимоотношениям с Иисусом Христом, вдохновляя их 
откликнуться на Его призыв к Ученичеству. 
 
НАШ ДЕВИЗ 
Любовь Христа объемлет нас 
 
НАША ЦЕЛЬ 
Передать адвентистскую весть людям моего поколения во всем мире. 
 
КОНЦЕПЦИЯ МОЛОДЁЖНОГО СЛУЖЕНИЯ 
 
Иисус Христос – средоточие нашего служения 
 
Концепция Молодёжного Служения основана на Евангелие от Иоанна 20:21. 
 

 Весть:    Евангелие от Марка 1:14-15 

 Призыв:    Евангелие от Марка 1:17 

 Миссия:   Евангелие от Матфея 28:19-20 

 Метод:    Послание к Филиппийцам 2:5-11 

 Наделение полномочиями: Деяния Апостолов 1:8 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 
Сосредоточенность на личности, жизни и миссии Иисуса Христа. Наши направления молодёжного 
служения следующие: 
 

1. Ученичество – В благодати возрастая 
Наше видение: 

 Глобальное молодёжное движение, переходящее от простого членства к истинному 
ученичеству 

 
Наши задачи: 

 Планировать для всей нашей молодёжи штат руководителей, профессионалов и тех, кто 
будет работать на добровольной основе, начинать дело с плана личного ученичества. 

 Планировать  Молодёжную молитвенную неделю как начало для запуска программы 
личного ученичества. 

 Развивать необходимые обучающие программы и другие ресурсы, чтобы достигнуть 
вышеупомянутых целей. 

 

2. Церковное сообщество – В благодати укрепляя 
Наше видение: 

 Глобальное молодёжное движение, объёдиненное в малых группах как часть еденного 
Церковного Сообщества. 

 
Наши задачи: 



 Сделать малые группы неотъемлемой частью глобального Адвентистского молодёжного 
служения. 

 Интегрировать весь молодёжный штат, профессионалов и добровольцев в деятельность 
малой группы. 

 Проектировать материал для Молитвенной недели с воскресенья до пятницы, который 
будет затем интегрирован в работу малых групп, чтобы использовать Молитвенную 
неделю для запуска развития малых групп по всему миру. 

 Приготовить необходимые материалы для малых групп. 

 В жизнь поместной церкви интегрировать план наставничества, относящийся к разным 
поколениям. 

 Разработать обучающую программу по наставничеству. 

 Планировать целенаправленную вовлечённость молодёжи в большую церковную семью. 
 

3. Миссия/Служение – В благодати достигая 
 
Наше видение: 

 Глобальное молодёжное движение существует принципиально и исключительно ради 
вдохновенного выполнения миссии и совершения служения, провозглашая Царство Божие 
и являя его своей жизнью. 

 
Наши задачи: 

 Планировать работу таким образом, чтобы миссия и социальные мероприятия могли быть 
неотъемлемой частью молодёжного служения и осуществляться на регулярной основе. 

 Планировать вовлечение всей молодежи в деятельность социальную/общественную (на 
благо города) или деятельность, связанную с проведением евангельской кампании жатвы 
в соединении с личным свидетельством и свидетельством малой группы. 

 Сделать возвращение в церковь приоритетным. 
 

ТЕМА ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА - Сила Одного 

 Чтить Иисуса 

 Провозглашать Его Царство 

 Преобразовывать Его мир 

 Обучать Его народ 

 Осуществлять миссию 
 

НАШИ ГОДОВЫЕ ТЕМЫ 

Преамбула 
В то время как ежегодные темы предлагают делать акцент в различное время на определённом 
служении, наши общие темы – а именно Ученичество, Сообщество, и Миссия/Служение – будут 
продолжать оставаться прежними на период пяти предстоящих лет. 
 
2011  ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
2012  УЧЕНИЧЕСТВО И МАЛЫЕ ГРУППЫ 
2013  МИССИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
2014  НАСТАВНИЧЕСТВО 
2015  ВОЗВРАЩЕНИЕ (В ЦЕРКОВЬ) 


