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ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарность

Программа клуба «Амбассадор» была составлена благодаря уча-
стию и поддержке многих людей, без которых мы не смогли бы 
завершить этот проект. Хочется выразить благодарность:

• авторам Тиму Лэйлу, Гэвину Энтони и Трою Фитцджеральду.

• Гилберту Канги, чье руководство и поддержка вели этот 
проект от его зарождения до воплощения в жизнь. Особая 
благодарность ему за чтение первого чернового варианта, за 
мудрые советы и практическое руководство, которое значи-
тельно улучшило это пособие.

• Кэти Биглз – за руководство во время разработки этого про-
екта.

• Чэрити Гарсие, чье гостеприимство способствовало продви-
жению этой программы, и за ее сотрудничество с авторами 
всех семи модулей.

• Сильвии Сикало, нашему прекрасному административному 
помощнику, которая поддерживала почтовую связь и следи-
ла за тем, чтобы все выполнялось в срок.

• Эрике Джонс – за редактирование и внимание к деталям, 
что позволило избежать многих ошибок на ранней стадии и 
помогло создать мудрую и функциональную модель.

• Джонатану Тэхелю – за техническую поддержку и само-
отверженный труд.

• Родриго Арайю, чья экспертиза обогатила окончательный 
вариант.

• Марие Дунче – за творческий вклад в дизайн этого проекта 
и другую помощь.

• Хиске Миссах – за ободрение команды в процессе работы.
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Команда

Особая благодарность всей команде Отдела молодежного слу-
жения Генеральной Конференции Церкви христиан адвенти-
стов седьмого дня. Директорам ОМС, которые под руководством 
Гилберта Канги единой командой работали над усовершенство-
ванием этой программы: Бенджамину Карбалло (Интерамери-
канский дивизион), Буси Кумало (Южный Африканско-Индо-
океанский дивизион), Джеймсу Блэку (Северо-Американский 
дивизион), Джобби Йабуту (Южный Азиатско-Тихоокеанский 
дивизион), Полу Томпкинсу (Трансъевропейский дивизион) и 
Равиндре Шанкар (Южно-Азиатский дивизион).

Огромная благодарность всем дивизионам мира, которые внес-
ли большой вклад в разработку этого пособия.

Предисловие

На консультативном совещании лидеров молодежи всемирной 
Церкви АСД в 2001 г. была отмечена общая для всех проблема: не-
достаток преемственности в клубной работе для детей и молоде-
жи. Подростки, которые выполнили все требования клуба «Сле-
допыт» и перешагнули возрастную границу в 16 лет, остаются без 
программы, которая отвечала бы их нуждам и интересам. Причем 
ребята не особенно стремятся покинуть клуб «Следопыт», где им 
было очень интересно заниматься на протяжении шести лет, и 
они не очень комфортно чувствуют себя среди молодежи.

Поскольку в то время еще не существовало единой программы 
для этой группы молодежи, некоторые дивизионы разрабаты-
вали и осуществляли свои собственные проекты, например, 
«Напарник» в Европе или «Медицинская бригада» в Интераме-
риканском и Южно-Американском дивизионах.

В 2001 г. на сессии Генеральной Конференций было принято 
решение поручить Отделу молодежного служения разработать 
материалы для занятий с молодежью от 16 лет до 21 года. Такая 
программа была создана, клуб получил название «Амбассадор».



6— —

Клуб «Амбассадор» объединяет юношей и девушек от 16 лет 
до 21 года, предлагает структурированную и организованную 
работу как способ вовлечения молодежи в активное служение 
в поместной общине. Данное пособие описывает принципы ра-
боты клуба и первые шаги, которые нужно предпринять, чтобы 
подготовить лидеров для работы с молодежью указанной воз-
растной категории.

 

Памятка для лидера

Молодые люди нуждаются в ком-то, кто бы их вел, прокладывая 
перед ними путь. Они не желают слушать скучные лекции, не хо-
тят подчиняться тому, кто диктует, что им делать, командует, кон-
тролирует, придирается по малейшему поводу, упрекает и крити-
кует за промахи, не терпят тех, кто постоянно критикует, ругает 
и придирается к ним. Но вот что им нужно от лидера: чтобы он 
знал, какой дорогой идти в Царство Небесное, чтобы сам честно 
жил по Евангелию, проявлял заботу и дружил с ними, умел слу-
шать без осуждения, добросовестно готовился к мероприятиям и 
встречам. Им важно, чтобы лидер мог ответить на их вопросы на 
основании Библии, чтобы помогал им всегда видеть перед собой 
Иисуса Христа, чтобы имел терпение и чувство юмора, чтобы мог 
поддержать, когда они будут в этом нуждаться.

Конечно, никто не рождается со всеми этими умениями. Но мно-
гому можно научиться, а что-то мы постигаем на собственном 
опыте. Если вам знакомы принципы служения молодежи, вы 
быстро всему научитесь. Ребята сами научат вас.

Чему вы, в конце концов, научитесь, так это умению влиять без 
давления. Вы будете знать, как ставить цели и как служить лю-
дям ради их достижения. И вы будете уверены, что Бог ведет вас 
в вашем служении в клубе «Амбассадор».

Задать вопрос и получить более полную информацию о клубе 
«Амбассадор» можно на сайте Отдела молодежного служения 
Евро-Азиатского дивизиона: www.yamolod.info. 
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Добро пожаловать в клуб «Амбассадор»! Этот клуб – новый уро-
вень молодежного служения, созданный для того, чтобы помочь 
молодежи воплощать Божьи принципы в современном мире 
и снабдить лидеров ресурсами для обучения молодежи стать 
вестниками Иисуса Христа там, где они живут.

Амбассадор переводится на русский язык как посол или вест-
ник. Задача посла – представлять свою страну в другой стране. 
Послу поручают сообщить руководству другого государства 
важную весть, либо выполнить какую-либо другую миссию. 
Христианские вестники призваны представлять ценности, 
принципы, культуру и законы Царства Божьего в нашем мире. 
Они провозглашают характер и цели Царя – Иисуса Христа.

Философия клуба «Амбассадор» 

В Церкви адвентистов седьмого дня мы посвящаем себя тому, 
чтобы понимать нашу молодежь, обучать юношей и девушек 
лидерству, ученичеству и служению людям.

Служение клуба «Амбассадор» – не дополнение к клубу «Сле-
допыт». Это совершенно другой формат служения и общения в 
русле адвентизма. 

Клуб «Амбассадор» использует свою собственную символику, 
отличающуюся от следопытской. Но мы допускаем, что диви-

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: 

ОСНОВЫ СЛУЖЕНИЯ 
КЛУБА «АМБАССАДОР»

КАК ПОСЛАЛ МЕНЯ ОТЕЦ, 

ТАК И Я ПОСЫЛАЮ ВАС
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зионы примут решение использовать в молодежной программе 
следопытские специализации для освоения различных навыков, 
которые соответствуют этой возрастной группе.

Важно отметить, что в тех церквах, где не создан клуб «Амбасса-
дор» для возрастной категории от 16 лет до 21 года, ребята этого 
возраста включены в сферу Служения Адвентистской Молодежи 
(САМ). Однако мы рекомендуем в церквах, где есть более трех 
молодых людей в возрасте от 16 лет до 21 года, организовать клуб 
«Амбассадор». Для них участие в САМ необязательно, так как у 
них есть своя сбалансированная программа клуба, отвечающая 
нуждам именно этой возрастной категории. 

При организации клуба «Амбассадор» необходимо помнить, что 
в работе клуба очень важную роль играет лидер клуба, который 
должен стать наставником молодежи. Таким человеком должен 
быть опытный член церкви, имеющий добрую репутацию в са-
мой церкви и являющимся «своим», «вхожим» в соответствую-
щую молодежную среду. 

Программа клуба «Амбассадор» предназначена для того, чтобы 
систематически обучать молодежь от 16 лет до 21 года актив-
ному участию в церковной жизни (на уровне местной общины 
и адвентистского движения в целом), побуждать к служению 
обществу, создавать возможности для раскрытия и развития 
дарований, данных им Богом, помогать молодежи распознать и 
реализовать свое призвание в жизни.

Конкретную направленность работы клуба в местной общине 
определяют совместно пастор церкви и местная команда ли-
деров после консультации с молодыми людьми, желающими 
принять участие в программе. Однако на первом месте всегда 
должны оставаться цели и миссия Церкви адвентистов седьмо-
го дня.

Заявление о цели клуба «Амбассадор»

Клуб «Амбассадор» как организация Церкви АСД ставит перед 
собой задачу способствовать удовлетворению духовных и со-
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В процессе работы клуба «Амбассадор» моло-
дые люди проходят обучение по семи основ-
ным направлениям, которые носят название 
«модули», их задача – удовлетворить нужды 
молодежи от 16 лет до 21 года. 

Вот эти модули:

1. Ученичество (сфокусированный на Христе 
план ученичества).

2. Лидерство (развитие лидерских качеств).

3. Евангелизм (образ жизни, основанный на 
миссии Церкви и выраженный в участии в 
различных видах евангельского служения: 
малые группы, личный и общественный 
евангелизм).

4. Развитие личности (развитие характера 
и личности, чему способствует участие в 
различных церковных программах).

5. Развитие профессиональных навыков 
(развитие профессиональных навыков 
через специальное обучение и тренинги).

циальных нужд молодежи от 16 лет до 21 года. Принципы клуба 
и его деятельность побуждают молодых людей приобрести 
личный спасительный опыт общения с Иисусом Христом и де-
литься этим опытом с другими людьми. Клуб помогает им раз-
вивать образ жизни, который соответствует их вере, талантам 
и профессиональным интересам. Также клуб предоставляет им 
возможности для развития здоровых, созидательных взаимоот-
ношений и крепкой дружбы.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛУБА «АМБАССАДОР»

I. Семь 
модулей 
клуба 
«Амбассадор»
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6. Дружба и развитие отношений (развитие 
навыков христианских межличностных 
отношений).

7. Служение обществу (участие в социаль-
ных проектах и обучение действиям в не-
предвиденных ситуациях).

По каждому из семи направлений разработаны 
обучающие материалы и программы, которые, 
как уже было сказано ранее, называются моду-
лями. Каждому направлению будет посвящен 
отдельный модуль. Для дополнительной моти-
вации участники клуба, выполнившие требова-
ния модуля, получают специальный сертификат. 

Каждый лидер может выстроить свой план 
занятий, используя материалы разных моду-
лей. Это позволит разнообразить обучение и 
расширить спектр тем, с которыми молодежь 
будет знакомиться на занятиях клуба. 

Для более подробной информации о том, 
как организовать ваше служение, смотрите 
раздел «Часть четвертая: “Программы и пла-
нирование”».

Какой бы ни была тематика модулей, каждый 
из них включает четыре важных и обязатель-
ных элемента программы клуба: 

1. Духовный друг.

2. Личный план участника (IDP).

3. Проекты.

4. Активити.

Все четыре элемента используются на протяже-
нии учебного года во всех модулях. Это поможет 
сделать обучение в клубе «Амбассадор» эф-
фективным, привлекательным и интересным. 

II. Четыре 
важных 
элемента 
занятий 
клуба 
«Амбассадор»
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Рассмотрим подробнее каждый из четырех 
элементов. 

Каждый участник клуба «Амбассадор» может 
стать духовным другом для другого участника.

Основные задачи духовного друга:

• Поддерживать своего товарища словом и 
делом, вдохновлять, побуждать к духовно-
му развитию, проявляя к нему внимание и 
сочувствие.

• Мотивировать исполнять личный план 
участника и достигать поставленных целей.

• Молиться о своем друге.

В начале каждого сета – трехмесячного перио-
да, отведенного на изучение части выбранного 
лидером модуля (более подробную информа-
цию смотрите в четвертой части руководства: 
«Программы и планирование»), каждый участ-
ник выбирает себе духовного друга. 

Желательно, чтобы духовные друзья встреча-
лись не только на занятиях клуба, но и за его 
пределами хотя бы один раза в неделю, чтобы 
ободрять, поддерживать и молиться друг о 
друге. Если по каким-либо причинам не уда-
ется встретиться среди недели лично, можно 
прибегнуть к удобным для вас средствам свя-
зи – телефону, Skype, любому мессенджеру… 

Когда молодые люди вместе трудятся на раз-
личных мероприятиях, создается атмосфера 
взаимной поддержки и ответственности 
друг за друга, приобретается совместный 
духовный опыт. Тесное общение между ду-
ховными друзьями способствует станов-
лению личности каждого участника клуба 
«Амбассадор». 

Первый 
элемент – 
духовный друг
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Каждый сет начинается с того, что каждый 
участник составляет личный план участника. В 
него входит описание, какие качества характе-
ра он хотел бы приобрести, и перечень практи-
ческих навыков, которыми хотел бы овладеть 
при освоении той или иной дисциплины. 

Духовные друзья учатся и трудятся вместе на 
протяжении всего сета, чтобы ободрять друг 
друга и помогать в выполнении намечен-
ного. IDP подчеркивает, что обучение – это 
неотъемлемая часть нашей жизни. Формируя 
группы духовных друзей, мы усиливаем их 
взаимодействие и взаимозависимость во вре-
мя обучения, духовного возрастания и служе-
ния для Господа. Советы по созданию личного 
плана даны в «Руководстве для лидера» и «Ру-
ководстве для участника» в начале каждого 
модуля программы.

Каждый сет должен содержать проект. Жела-
тельно, чтобы он включал в себя концепции 
выбранного модуля и советы по их практиче-
скому применению в служении другим людям. 
Это прекрасная возможность для членов клуба 
«Амбассадор» работать в команде как единое 
целое. Вы сможете найти инструкции для 
создания проектов на последних страницах 
«Руководства для лидера» в каждом модуле.

Можно создать один или много разных про-
ектов, в зависимости от размера и интересов 
вашего клуба. Но главная цель любого про-
екта – показать, что служение может стать 
образом жизни, а не чередой случайных по-
ступков.

Вот некоторые рекомендации по составлению 
проекта:

Второй 
элемент – 
личный план 
участника 
(IDP)

Третий 
элемент – 
проекты
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• Лучше выбрать такое дело, которое пред-
полагает регулярное участие молодежи 
на протяжении определенного периода 
времени.

• Обязательно согласуйте проект, который 
вы хотите осуществить силами молодежи, 
с пастором и советом вашей общины.

• Поддерживайте связь с местными вла-
стями, волонтерскими организациями, 
социальными службами, предприятиями 
и организациями, которые могут помочь 
вам.

• Если ваша группа создала проект на дол-
госрочный или среднесрочный период, 
то нет необходимости изменять его, когда 
придет время очередного сета в клубе «Ам-
бассадор». 

• Самое главное – приступайте к планиро-
ванию с молитвой и здравым смыслом.

Активити – это общественные мероприятия, 
направленные на сплочение участников клуба 
«Амбассадор» и построение команды. Вы не 
обязаны проводить все занятия клуба в поме-
щении. Это могут быть выходы на природу, 
прогулки в парке, посещение музеев, интерес-
ных мест. Основная цель активити – создать 
атмосферу братства и дружбы внутри вашей 
молодежной группы. 

Проводите активити не реже одного раза в ме-
сяц, тогда вы эффективно достигнете главной 
цели – формирования братских взаимоотно-
шений. Старайтесь всегда создавать возмож-
ность для хорошего и здорового веселья в 
группе. 

Четвертый 
элемент – 
активити
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На последних страницах «Руководства для ли-
дера» вы найдете различные способы «ломки 
льда» – игры-ледоколы и простые упражнения 
по налаживанию дружеской атмосферы в группе, 
которые вы сможете использовать на встречах.

И, конечно же, начинайте все свои мероприя-
тия молитвой.

 

Для работы в клубе «Амбассадор» предлага-
ются следующие материалы:

• Руководство для лидера.

• Руководство для участника.

• IDP – Личный план участника.

• Журнал лидера.

«Руководство для лидера» – это рабочий мате-
риал для встреч, а также методические реко-
мендации, как проводить встречи клуба. 

«Руководство для участника» – это рабочий 
материал, необходимый членам клуба на 
каждом занятии. Это пособие должно быть у 
каждого участника.

От каждого участника требуется посетить и 
принять участие как минимум в 75 % занятий, 
чтобы получить специальное свидетельство 
по итогам каждого сета. Участники могут, по 
усмотрению руководителя, наверстать пропу-
щенные обучающие встречи, чтобы достичь 
нижнего порога в 75 %.

Курс ученичества поощряет совместную рабо-
ту. Генеральная Конференция обращает на это 
особое внимание. Девиз ученичества: «Вместе 

III. Материалы 
клуба 
«Амбассадор»

Руководство 
для лидера

Руководство 
для участника
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воспитываем учеников, приносящих плод». 
Здесь делается акцент на развитии взаимопо-
нимания в служении, поддержке и дружеских 
связях (все делаем вместе). Потому что Бог 
создал нас не для того, чтобы мы жили для себя 
и возрастали в одиночестве, а чтобы общались 
и применяли свои таланты для всего сообще-
ства. Апостол Павел пишет, что возрастание во 
Христе достигается, когда каждый использует 
дары, которые дал ему Бог. «К совершению 
святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова, доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова» (Еф. 4:12, 13).

Личный план участника – это записанные на 
бумаге цели и практические навыки, которые 
участники клуба хотели бы приобрести в те-
чение сета. Более подробную информацию о 
личном плане участника (IDP) можно почерп-
нуть выше в разделе «Четыре важных элемен-
та занятий клуба “Амбассадор”». 

Журнал служит помощником лидеру в плани-
ровании сетов, в наблюдении за прогрессом 
участников клуба, а также для учета молодых 
людей в возрасте от 16 лет до 21 года, как явля-
ющихся членами церкви, так и еще не являю-
щихся таковыми.

Молодые люди, которые приходят в церковь, 
очень разные. Большинство из них, вероят-
ней всего, пришли из адвентистских семей и 
знакомы с основными понятиями о спасении 
по вере, церкви и жизни в гармонии с Богом. 
Некоторые пришли благодаря урокам суббот-

Личный план 
участника 
(IDP)

Журнал лидера

IV. Членство  
в клубе
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ней школы и клубу «Следопыт». Однако нельзя 
считать, что все пришедшие к вам молодые 
люди имеют одинаковый духовный уровень. 
Кто-то уже пережил личный опыт обретения 
Бога и посвятил свою жизнь Ему, а другие еще 
находятся в духовном поиске.

Клуб «Амбассадор» – это учебная программа 
для молодежи от 16 лет до 21 года в местной 
общине. Пригласите в клуб всех молодых лю-
дей этого возраста, которых сможете найти в 
церкви. Это могут быть как крещеные члены 
церкви, так и некрещеные, но посещающие 
богослужения общины. Тепло приветствуйте 
их и сделайте так, чтобы им понравилось у 
вас. Эта программа создана для их блага.

У молодых людей, достигших 16-летнего воз-
раста, есть выбор. Они могут развивать свои 
лидерские качества, обучаясь по программам 
«Лидер молодежного служения» или «Ма-
стер-проводник». Но независимо от выбора 
молодых людей необходимо поощрять их 
стать членами клуба «Амбассадор». 

Эмблема

Крест в эмблеме клуба указывает, что в центре 
наших отношений с Богом находится жертва 
Иисуса Христа. Изображение креста на фоне 
земного шара символизирует Его жертву ради 
всего человечества, которая дает нам надежду 
на новую и лучшую жизнь 
здесь (через концепцию ли-
дера, служащего людям) и в 
будущем – на новой земле, 
после возвращения Спасите-
ля. Открытая книга – Слово 
Божие как основание нашей 

V. Символика, 
девиз, цель и 
миссия клуба 
«Амбассадор»
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веры, знаний и образа жизни. Открытая кни-
га указывает на то, что весть должна быть 
принята в сердце, чтобы стать нашим посто-
янным спутником. А также что она доступна 
всем, кто хочет ее принять, и что мы должны 
делиться этой вестью! Градация цвета – пере-
ход от желтого к оранжевому – представляет 
собой зарю вечной жизни, которая наступает 
после тьмы нашего временного пребывания 
на грешной земле.

Флаг

На флаге 
должно быть 
название мест-
ного клуба 
«Амбассадор».

Наша цель

«Передать адвентистскую весть людям 
моего поколения во всем мире».

Мои отношения с Иисусом такие тесные, что 
побуждают меня делиться Благой вестью 
со всеми, кто желает принять ее. Это добрая 
весть о нашем спасении и скором возвраще-
нии Иисуса Христа.

Наш девиз

«Любовь Христова объемлет нас».

Меня привлекает к Нему Его удивительная 
жизнь, которая служит для меня примером. 

Название клуба
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Для меня много значит Его жертва на кресте, 
славное воскресение и обещание вернуться, 
чтобы обновить нашу землю по образу перво-
начального творения. Чем ближе я становлюсь 
к Иисусу Христу, тем лучше вижу и понимаю 
нужды окружающих меня людей.

Наша миссия

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

Иисус стоит в центре всего молодежного 
служения, всех граней церковной жизни. Его 
жизнь на земле показывает три основополага-
ющих принципа христианской жизни:

• УЧЕНИЧЕСТВО, 

• БРАТСТВО, 

• МИССИЯ. 

Программа клуба «Амбассадор» посвящена 
воспитанию, обучению и помощи молодежи 
во всех трех аспектах служения.
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Чтобы быть уверенными в том, что ваше 
служение молодежи приносит плоды перед 
Богом, что молодые люди занимают активную 
позицию в миссии Церкви, подумайте над сле-
дующими задачами, когда будете исследовать 
и развивать эту программу.

1. Сделайте главным приоритетом при со-
ставлении программы клуба «Амбасса-
дор» личное спасение каждого молодого 
человека, который является членом ваше-
го клуба.

2. Побуждайте молодых людей раскрывать 
данные им Богом таланты и использовать 
их для того, чтобы исполнить то, что Бог 
ожидает от них.

3. Научите молодежь принимать в свое серд-
це Божью любовь и Его законы, чтобы они 
брали на себя ответственность за свою ду-
ховную жизнь, использовали Его принци-
пы и руководство Святого Духа в принятии 
мудрых решений.

4. Помогите молодежи понять, что Бог и Его 
церковь любят их, ценят их вклад в выпол-
нение великого евангельского поручения, 
как написано в Мф. 28:18–20 и Деян. 1:8. 
Помогите им обрести позитивные опыты 
с Богом, когда они будут делиться своей 
верой.

5. Организуйте программы, которые научат 
молодежь понимать и любить Божье тво-
рение. Молодежь испытает особую ра-
дость от общения с Богом, если научится 
замечать красоту окружающего мира, с 
удивлением и трепетом наблюдая, как 
природа раскрывает им свои секреты 
(Рим. 1:19, 20).

VI. Десять 
ключевых 
задач лидера 
клуба 
«Амбассадор»
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6. Вдохновляйте молодежь проявлять лю-
бовь к Богу, обучая их тому, как принимать 
участие в миссионерских мероприятиях.

7. Научите молодых людей конкретным про-
фессиональным навыкам и умениям, кото-
рые дадут им цель в жизни и возможности 
получить хорошее образование и работу.

8. Побуждайте молодежь развивать и под-
держивать хорошую физическую форму, 
ведя активный, свободный от вредных 
привычек образ жизни.

9. Предоставьте молодежи возможность 
развивать и проявлять свои лидерские 
способности. Помогите им развивать са-
модисциплину, чтобы применять получен-
ные навыки в своем лидерстве, понимая 
динамику процессов, которым подвержена 
группа.

10. Обеспечьте молодежи широкие возмож-
ности взаимодействовать друг с другом в 
хорошо организованных мероприятиях, 
чтобы научить их правильным взаимоот-
ношениям и общению друг с другом, укре-
пляющим дружбу на всю жизнь.
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Лидер клуба «Амбассадор» может эффективно 
вести молодых людей к духовной зрелости 
только тогда, когда понимает, какие процессы 
происходят в молодых людях этого возраста. 
Поэтому мы кратко рассмотрим особенности 
развития молодежи, а также основные жизнен-
ные задачи, которые им необходимо решить. 

Возрастная психология выделяет в отдельные 
группы 

• подростковый возраст – от 10 до 15 лет 

• юношеский возраст – от 16 лет до 21 года. 

Однако второй возрастной отрезок – это 
развитие того, что началось на предыдущей, 
подростковой, стадии, а не радикальное из-
менение. Здесь мы рассмотрим некоторые 
характерные особенности юношеского пери-
ода, которые начинают проявляться в 16 лет и 
достигают полноты к 20 годам.

Юношеский возраст часто называют трудным 
периодом, переходным возрастом, временем 
бунта, нигилизма, свержения авторитетов. Од-
нако эту концепцию нельзя считать удачной, 
так как она вводит нас в заблуждение отно-
сительно того, чего на самом деле жаждет мо-
лодая душа. Такое поверхностное отношение 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: 

ПОНИМАНИЕ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ

Стадии 
развития 
человека
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мешает правильно оценить замечательный 
период жизни молодого человека, который 
может стать очень интересным и увлекатель-
ным.

Созревание личности

Это правда, что молодые люди в возрасте 
16–17 лет, а иногда и с 15 лет чаще конфлик-
туют с родителями и людьми старшего поко-
ления. Причина кроется в том, что юноши и 
девушки начинают осознавать свою личность, 
стремятся к независимости и самостоятель-
ности. И если взрослые этого не понимают, то 
дают повод молодым людям считать, что они 
должны активно бороться с окружающими 
за свое место в жизни, за признание своей 
индивидуальности. Тогда в одних молодых 
людях проявляется активное противостояние 
авторитетам – дерзость, непочтительность, 
бунтарство, а в других признаки пассивной 
агрессии – замкнутость, упрямство, нежела-
ние доверительно общаться со взрослыми.

Взрослые могут помочь молодежи в станов-
лении их личности, если постараются быть 
для них не контролерами и надзирателями, а 
надежными, верными друзьями. Молодым лю-
дям необходимо предоставлять возможность 
принимать самостоятельные решения в рам-
ках дозволенного, предлагая им ободрение, 
поддержку, доверительность и открытость в 
общении.

Эмоции

Юноши и девушки возраста клуба «Амбас-
садор» очень чувствительны, болезненно 
реагируют на критику, оскорбления и неспра-
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ведливость. При этом сами себя они могут 
считать неуязвимыми. Некоторые отличаются 
избыточной самоуверенностью, другие, на-
оборот, страдают от комплекса неполноцен-
ности. Познавая окружающий мир, они могут 
воспринимать его со здравомыслием и мудро-
стью, но при этом проявлять импульсивность, 
рискованное поведение и делать неразумный 
выбор. Молодые люди, чьи родители научили 
их с раннего возраста задумываться о послед-
ствиях своих решений и своего выбора, имеют 
преимущество перед другими в этом сложном 
возрасте.

Абстрактое мышление

К 16–17 годам у человека сильнее развивается 
абстрактное мышление, расширяется круго-
зор. Неудивительно, что это возраст вопросов. 
Те идеи, которые раньше они принимали на 
веру, теперь подвергаются сомнению, стано-
вятся поводом для споров. 

Взрослым такое поведение порой кажется 
заносчивостью и восстанием против их авто-
ритета, но это не обязательно так. Как новички 
на сцене жизни, молодые люди не подозрева-
ют, что другие люди уже прошли этим путем 
до них. 

Для многих молодых людей столкновение с 
миром, переполненным конфликтами, стано-
вится откровением и неприятной неожидан-
ностью. Как раз в это время молодые люди 
решают несколько очень важных задач: надо 
выбирать профессию, сдавать экзамены в 
вуз, кто-то начинает трудовую деятельность, 
кто-то влюбился. Их душевные переживания, 
юношеский максимализм, детские, приоб-
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ретенные дома представления о мире могут 
натолкнуться на жестокую правду жизни, 
которая бросает им вызов. В этом противосто-
янии авторитет взрослого мира, по их мнению, 
теряет свою власть над ними. Молодым людям 
нужна правда, они хотят, чтобы им честно все 
объясняли и аргументированно доказывали.

Физиология

Изменяется и физиология – в это время мо-
лодые люди очень быстро растут. При этом 
физическое созревание может отставать от 
психологической зрелости до самого оконча-
ния средней школы. Ощущение собственного 
тела проявляется у молодых людей в желании 
иметь рельефную мускулатуру, привлекатель-
ную внешность. В это время то, как они выгля-
дят, становится для них главным приоритетом.

В завершении подросткового возраста человек 
постепенно принимает себя, более спокойно 
начинает относиться к своей внешности, его 
тело становится более пропорциональным, а 
гормональная перестройка организма замед-
ляется. В то же самое время внешний вид имеет 
большое значение, именно поэтому молодежь 
следит за модными тенденциями и старается 
выглядеть привлекательно. 

Отношения

Общение, дружба, отношения для молодых 
людей становятся главным приоритетом, 
принося им счастье или страдание. Мир при-
ятелей – сверстников из ближнего круга, с 
которыми их связывают дружеские отноше-
ния и общие интересы, теперь кажется им 
безопасным убежищем, почти семьей. Они не 
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обращают внимания на пожелания и запреты 
родителей, других взрослых людей. Многие 
молодые люди в эти годы уже ищут себе пару, 
начинают более серьезные отношения с про-
тивоположным полом.

Несмотря на то, что молодые люди этого воз-
раста стремятся к личной независимости, они 
часто следуют за толпой, испытывая давле-
ние окружающих, на них решающее влияние 
оказывает распространенное общественное 
мнение. Они творят себе кумиров из знамени-
тостей популярной культуры, берут с них при-
мер в образе жизни и жизненных ценностях. 
Для некоторых молодых людей популярные 
музыкальные композиции и определенный 
стиль в одежде становятся способом проявить 
себя. Они могут принимать, а потом внезапно 
отвергать те или иные идеи и ценности. Не 
ищите в этих молодых людях постоянства, но, 
наблюдая за их взрослением, не упустите воз-
можность продемонстрировать им свое дру-
жеское расположение, желание поддержать 
словом и делом.

В годы юности люди определяют свое жизнен-
ное призвание, начинают понимать роль денег 
в своей жизни, когда ищут работу по душе. 
Некоторые молодые люди, заработав первые 
деньги, испытывают соблазн бросить учиться. 
Ваш совет, предложенный в неосуждающей 
манере, о том, как важно иметь хорошее об-
разование, поможет им сделать правильный 
выбор. Молодые люди очень ждут совета 
старших, даже если пытаются показать, что 
не нуждаются в нем и отвергают его. На самом 
деле, они принимают много из того, что взрос-
лые предлагают им. Плоды вашего влияния 
обязательно проявятся, но позже.
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Духовность

С другой стороны, молодые люди всегда в 
поиске новых духовных идей, они – что бы 
ни думали о них взрослые – хотят выбрать 
надежный путь, по которому имеет смысл 
идти, чтобы не заблудиться. Им важно понять, 
какую роль в их жизни играет Бог. 

Они тонко и очень хорошо чувствуют неис-
кренность, легко распознают лицемерие. Учи-
тывая их стремление к идеалам справедливо-
сти, чистоты, честности и верности, можете 
быть уверены, что они с готовностью примут 
заветы, которые дал нам Иисус. И даже если 
они слишком деликатны, чтобы высказать это, 
многие из них хотят знать, почему окружаю-
щие их взрослые, призывая к идеалам, сами не 
живут по ним. 

Молодые люди сознают свою греховность и с 
готовностью примут Бога, милосердно про-
щающего кающегося грешника. И поэтому 
они охотно согласятся поразмышлять вместе с 
вами на эту тему.

Молодые люди уже обладают довольно ста-
бильным осознанием себя и окружающего 
мира, имеют свой набор жизненных ценно-
стей, конечно, требующих дальнейшей шли-
фовки. И если им будет предоставлена воз-
можность, они смогут вдумчиво исследовать 
новые для них идеи, согласиться с ними или 
отвергнуть их, принять на себя ответствен-
ность за свой выбор. 

При правильном обучении молодые люди не 
только научатся отличать добро от зла и об-
ретут желание делать добро, но и разовьют 
способность вести других людей к тому, что 
правильно, истинно и хорошо.
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В этом возрасте у молодых людей есть свои 
потребности и жизненные задачи, которые им 
приходится решать.

Выбор жизненного пути

Молодые люди сталкиваются с необходимо-
стью выбирать свой жизненный путь, а точнее, 
профессию. Человек готовится к поступлению 
в то или иное учебное заведение, а затем 
адаптируется к студенческой жизни. Это дале-
ко не всегда простой выбор, именно поэтому 
клуб «Амбассадор» имеет целое направление 
по профессиональной ориентации молодежи.

Духовно-нравственный стержень

Возраст 16 лет – 21 год – это время формиро-
вания духовно-нравственного стержня чело-
века. Если детство – это закладка фундамента, 
а подростковый возраст можно сравнить с 
проверкой этого основания на прочность, то 
юношество – это становление системы ценно-
стей и формирование нравственного каркаса 
личности. Пробуждается интерес к глубокому 
переосмыслению своей веры. Молодые люди 
хотят изучать Священное Писание на более 
серьезном уровне, чем это было в детстве или 
подростковом возрасте. 

Коммуникации

Большую роль в этом возрасте играет умение 
выстраивать коммуникации с обществом и 
интегрироваться в новые коллективы. Ведь 
школьный период завершается, и наступает 
время студенческой жизни, что влечет за со-
бой смену окружения.

Жизненные 
задачи 
молодежи       
в возрасте    
от  16 лет       
до 21 года
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Гендерные роли 

Также этому возрасту свойственны активные 
внутренние процессы, направленные на осмыс-
ление и принятие гендерных ролей. Девушки 
ищут ответы на вопросы: кто такая настоящая 
женщина? каков ее идеальный и реальный 
образ? как себя вести с другими женщинами 
и противоположным полом? Парни, соответ-
ственно, пытаются понять, кто такой настоящий 
мужчина, как он должен себя вести с другими 
мужчинами, с женщинами и девушками.

Взаимоотношения с противоположным 
полом 

16 лет – 21 год – это возраст активных свиданий 
или, по крайней мере, активного интереса к про-
тивоположному полу. Молодой человек начина-
ет ощущать себя мужчиной, девушка – женщи-
ной. В это время у молодых людей формируются 
модели взаимоотношений с противоположным 
полом. Парни начинают понимать, как выстраи-
вать отношения с девушкой, которая, возможно, 
станет женой. 

Место в церкви

Каково мое место в церкви? Какова моя роль 
в церковной семье? Что мне делать и как слу-
жить? Служить ли вообще? Немаловажные 
вопросы, которыми задаются молодые люди 
этого возраста. Решается вопрос – остаться 
в церкви или устраивать свою жизнь в мире, 
принимать активное участие в служении или 
ограничиться посещением богослужений по 
субботам. Поэтому так важно дать молодежи 
как можно больше возможностей для служе-
ния в своей церкви и обществе. 
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Уникальность личности

Несмотря на то, что большинству молодых 
людей присущи вышеперечисленные потреб-
ности и жизненные задачи, нельзя говорить о 
типичности юношеского возраста, поскольку 
каждый молодой человек – личность, непо-
вторимая и уникальная, как и все остальные 
люди. У каждого юноши и каждой девушки 
свой характер и привычки, отличающие их 
от других людей. Это неправда, что вся мо-
лодежь одинаково влюблена в компьютеры и 
современные технологии. Так же как неверно 
утверждать, что все они одержимы влечением 
к противоположному полу. Не у всех бунтар-
ские мысли и наклонности. У них есть похожие 
черты, но каждый из них уникален.

• Эти ребята находятся на той стадии разви-
тия, которую, без преувеличения, можно 
назвать открытием себя и мира. Они хотят 
отличаться от других людей, но при этом 
предпочитают, чтобы им не мешали спра-
шивать о том, чего они не понимают.

• Некоторые из них имеют большое желание 
постигать волю Божью и следовать за Ним, 
другие пришли в церковь недавно с кем-
то за компанию и еще не очень понимают, 
зачем им там нужно быть. Некоторые не 
решили, стоит ли им вообще задумывать-
ся о Боге и религии. Другие уже развили 
сильный интерес к мирскому, который за-
полняет их разум.

• Юноши и девушки хотят поддерживать 
отношения с настоящими, надежными 
людьми. Они хотят, чтобы их называли по 
имени. Они хотят, чтобы им улыбались, 
даже если сами они не готовы улыбнуться 
в ответ. Особенно они хотят почувство-



31— —

вать, что взрослые считают их важными и 
значимыми людьми.

• Молодежь этого возраста развивается в 
атмосфере свободы исследования и роста 
в рамках, которые определены любящими 
и знающими взрослыми. Ваше призвание 
как руководителя клуба «Амбассадор» – 
способствовать росту здоровых, знающих 
Бога молодых личностей.

• Юношество – уникальный период в раз-
витии личности человека. Из всех живых 
существ только у людей есть длящийся 
несколько лет период перехода от детства 
к взрослой жизни – юношеский возраст от 
16 лет до 21 года.

Характер и личность

Возьмите любую историю из Библии, и вы 
увидите, как Бог работает над личностью, как 
достигает Своей цели в судьбе этого человека. 
Тех, кто обратился и хранит Ему верность, Бог 
учит и воспитывает, формирует их характер, 
чтобы приготовить к совершению важной 
миссии на земле и, в конечном счете, к жизни в 
Царстве Божьем.

Если посмотреть, чему детей сегодня учат в 
школе (на любом континенте!), можно заме-
тить, что в XX–XXI вв. поведение, а не харак-
тер становится фокусом воспитания личности. 
Новые идеи о психике человека стали достоя-
нием разных культур и народов. Например, за 
последние 200 лет в литературе, касающейся 
вопросов успеха, можно заметить одну ин-
тересную тенденцию. В XIX веке и в первой 
половине XX столетия успех был неотделим 
от проявления таких качеств, как честность, 
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смирение, верность, воздержание, смелость, 
справедливость, терпение, трудолюбие, про-
стота, скромность, способность выполнить 
«золотое правило» Христа. Другими словами, 
человек, достигающий успеха, обычно обла-
дал положительными качествами характера. 
Однако в последние пятьдесят лет проявился 
явный сдвиг в сторону этики – превалирова-
нию правил поведения в той или иной сфере. 
Этика фокусируется не на формировании 
характера, а на создании публичного имиджа 
и выработке позитивного отношения к жизни 
(Том Осборн, «На твердой почве»).

Есть опасность, что молодых людей сегодня 
не научат главному – формировать в себе 
черты характера, которые были присущи че-
ловеку при сотворении. Эти черты характера 
ориентированы на Божественные абсолюты: 
честность, верность, милосердие, доброту, 
чистоту, самопожертвование и т. п. Истинная 
цель Божьей работы в нас – сформировать 
такой характер и научить принимать Его волю 
для нас.

Рука об руку с этим сдвигом в общественном 
мышлении идет культурный сдвиг в сторону 
ситуативной этики и нравственного реляти-
визма (относительности ценностей). В умах 
многих людей сегодня устоялось мнение, что 
вера и убеждения – это субъективный выбор 
каждого человека и что моральные и этиче-
ские решения следует принимать исходя из 
конкретной ситуации, а не руководствуясь не-
изменными принципами живого Бога. Мысль о 
том, что Бог передает людям абсолютную ис-
тину, которая действует в нашей жизни всегда, 
не воспринимается разумом нравственного 
релятивиста. Эта идея прочно укоренилась 
даже среди некоторых христиан. Но она пол-
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ностью противоречит неизменной и вечной 
реальности совершенных Божьих принципов.

Молодые люди, рожденные в конце XX и начале 
XXI века, растут в мире, где люди принимают 
на себя ответственность решать, что считать 
моральным, а что нет, хотя право установления 
моральных норм принадлежит только Богу. До 
недавнего времени общество, как правило, 
осуждало безнравственные поступки, даже 
если многие люди совершали их. А сегодня 
границы нравственного и безнравственного 
настолько размыты, что в восприятии людей 
то, что прежнее поколение считало, безус-
ловно, дурным, теперь считается, как говорят, 
вариантом нормы. Лидер молодежного служе-
ния не должен удивляться тому, что некоторые 
молодые люди, даже выросшие в церкви, 
имеют такой небиблейский взгляд на жизнь. 
Им необходимо показать, что некоторые вещи 
всегда были и остаются плохими.

Лидеров клубов «Амбассадор» должно вдох-
новлять очень современное высказывание Эл-
лен Уайт: «Самый большой недостаток в совре-
менном мире – это недостаток людей, которых 
нельзя ни купить, ни продать, людей честных 
и искренних, которые не боятся называть грех 
его именем, людей, чья совесть верна долгу на-
столько, насколько стрелка компаса – полюсу; 
которые будут стоять за справедливость, даже 
если небеса упадут» (Воспитание, с. 57). 

Поэтому основным фокусом в воспитании 
молодого поколения возраста «Амбассадор» 
(16–21) является формирование личности, ко-
торая руководствуется вечными и неизменны-
ми принципами Бога, записанными в Библии и 
трудах Духа пророчества. 
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Вы приступаете к служению молодым людям, 
потому что у вас есть Богом данное желание 
делать это. Прежде чем вы начнете организо-
вывать вашу группу, вам надо подготовиться.

1. Уделите время молитве, прося Бога под-
твердить ваше призвание к этому слу-
жению. Потратьте несколько дней на 
исследование своего духовного состояния, 
пригласите Святого Духа открыть то, что 
вам нужно увидеть в себе. Может быть, у 
вас есть духовные проблемы? Насколько 
сильна ваша вера сегодня? Не настало ли 
время для очищения и перепосвящения 
вашей жизни Творцу? Отдайте себя Богу и 
Его водительству. Позвольте Господу уда-
лить все преграды между Ним и вами.

Когда обращаетесь к Богу, уделите время 
тому, чтобы услышать Его голос. Бог знает 
все, Он мудрее, чем мы можем себе пред-
ставить. Он хочет, чтобы мы разрешили 
Ему вести нас в служении самым лучшим 
путем. Но если мы не находим нужным 
прислушаться к Его воле, Он не сможет 
вести нас. Позвольте Богу влиять на ваше 
мышление и действовать через вас.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГО 
КЛУБА «АМБАССАДОР»

Само-                         
подготовка
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В работе с молодыми людьми необходима 
уверенность, которая приходит от осоз-
нания того, что вы доверились Господу: 
«Предай Господу дела твои, и предприятия 
твои совершатся» (Притч. 16:3). Если вы 
будете самоуверенно полагаться на свою 
собственную мудрость, то рано или поздно 
совершите ошибки, которых можно было 
не делать. Конечно, вам не удастся избе-
жать трудностей, что-то не сразу будет 
получаться, но, если вы поставили Бога во 
главе своего служения, Он и будет решать 
все возникающие проблемы.

2. Еще один шаг, который поможет вам при-
готовиться к служению: внимательно оце-
ните свои мотивы. Действительно ли ваше 
желание трудиться в клубе «Амбассадор» 
продиктовано стремлением спасать моло-
дых людей и делать их учениками Христа? 
Любите ли вы молодежь или только ищете 
возможность самоутвердиться за их счет? 
А может быть, горите желанием «обли-
чать» их в грехах? В работе с молодежью 
крайне важно иметь правильную мотива-
цию, иначе вы потерпите фиаско. 

3. Третий шаг – подумайте об уровне вашей 
подготовки к этому служению. Есть ли 
у вас опыт работы с молодежью? Может 
быть, вам самому нужно обучение? Какая 
вам нужна помощь? Помните, что помощь 
и обучение для вас всегда доступны. Про-
сто честно оцените себя. У вас всегда есть 
возможность обучиться молодежному 
служению. Для этого церковь на посто-
янной основе организовывает обучение 
лидеров молодежного служения. За более 
подробной информации о таком обуче-
нии вам следует обратиться к директору 
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Отдела молодежного служения вашей 
конференции или миссии. Также много по-
лезных материалов можно найти на сайте 
yamolod.info Отдела молодежного служе-
ния Евро-Азиатского дивизиона.

Составьте удобный для вас план работы, ведь 
стратегия вашего нового клуба «Амбассадор» 
зависит от вас. Пропишите конкретные цели, 
основанные на рекомендациях из части № 1, 
затем подумайте над мероприятиями для ка-
ждой из целей и составьте список ваших воз-
можностей, продумайте место и время встреч, 
а также примерное расписание на первый год 
обучения.

Составьте бюджет для оплаты необходимых 
материалов, транспорта и прочих расходов. 
Изучите возможные источники финансирова-
ния.

Начните молиться и разговаривать о клубе с 
вашими потенциальными помощниками и ли-
дерами клуба. Ведь две вещи определят ваш 
успех в служении клуба «Амбассадор»: Божье 
руководство и живая, компетентная команда 
лидеров.

1. Обратитесь к директору Отдела моло-
дежного служения вашей конференции, 
миссии или поля, покажите ему ваши 
примерные планы, спросите о ресурсах, 
которые могут быть вам доступны. Пом-
ните: сотрудничество с руководителями и 
опытными служителями – залог успеха ва-
шего клуба «Амбассадор». Директор ОМС 
вашей конференции может стать членом 
совета вашего клуба, он сможет помочь 

Составьте 
план

С кем совето-        
ваться?
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вам в стратегическом планировании и 
воплощении в жизнь ваших замыслов. Он 
может дать вам хороший совет. Восполь-
зуйтесь этим. И помните, что за советом 
надо приходить с открытым умом. Будьте 
готовы учиться!

2. На этапе подготовки важно заручиться 
поддержкой и одобрением пастора и 
пресвитера вашей общины. Попросите 
их о встрече, расскажите о своих планах 
и создании клуба. Молитесь о водитель-
стве Святого Духа перед этой встречей 
и только потом предлагайте ваш план. 
Многие пасторы загружены работой, им 
не хватает времени на все. Поэтому невоз-
можно предсказать, какой получите ответ. 
Но внимательно слушайте и поступайте 
по-христиански, какой бы ответ вы ни по-
лучили. Обязательно попросите пастора 
поддержать ваше начинание.

Посоветуйтесь с пастором о месте для ва-
ших регулярных встреч. Обычно клубы ис-
пользуют территорию молитвенного дома. 
Обсудите с пастором время и конкретное 
помещение.

Добавьте деятельность вашего клуба в 
список служений вашей общины. Поддер-
жите служение, которое уже совершается 
в вашей общине. Поделитесь вашими 
планами с директором клуба «Следопыт» 
и руководителем субботней школы, что-
бы они знали, куда направлять молодежь 
определенного возраста. Обратитесь к 
родителям молодых людей, расскажите о 
ваших планах, чтобы они поддержали сво-
их детей, когда клуб «Амбассадор» начнет 
служение.
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3. После того как вы получили поддержку от 
лидеров и заинтересованных сторон, пред-
ставьте свой план совету церкви. Помните, 
это момент для того, чтобы слушать советы 
о том, как лучше всего продолжать работу. 
Попросите совет утвердить вас директо-
ром клуба, если вы серьезно решили этим 
заниматься. А также попросите членов 
совета назначить кого-нибудь (обычно это 
один из пресвитеров) быть вашим попечи-
телем и представителем в совете церкви 
(если вы не избраны членом совета), а так-
же для связи между руководством церкви и 
клубом «Амбассадор».

 

Шаг № 1

Выберите исполнительный комитет, кото-
рый составит планы и будет отвечать за их 
осуществление. Комитет должен состоять из 
четырех-пяти человек (возможно и меньше, в 
зависимости от предполагаемого количества 
членов вашего клуба). Большим количеством 
людей труднее управлять. Важно, чтобы на 
собраниях комитета царил дух открытости и 
чтобы все участники имели возможность вы-
сказать свои идеи и советы. Пригласите пас-
тора принимать участие в комитете в любое 
время, когда он может. Не забудьте включить 
в список комитета попечителя, избранного 
советом для связи с вами. (См. ниже раздел 
«Руководство и структура», где объясняется, 
как создать крепкую группу лидеров.)

 

Шаг № 2

Проведите перепись молодых людей в вашей 
церкви в возрасте от 16 лет до 21 года. В этом 

Подготовка 
к открытию 
клуба
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вам очень поможет журнал лидера клуба 
«Амбассадор» местной общины. Обратитесь 
к директору ОМС вашей конференции для его 
получения. 

Обратите внимание на учащихся старших 
классов школы и других учебных заведений. 
Не забудьте тех, кто недавно окончил школу и 
начал работать. 

Шаг № 3

Вместе с исполнительным комитетом выберите 
дату открытия клуба. Теперь комитет может 
расписать даты встреч и мероприятий клуба. 
Пришло также время для приобретения учеб-
ных материалов. Составьте планы вашей работы 
и распределите обязанности лидеров группы.

Шаг № 4

Объявите в церкви об открытии клуба «Ам-
бассадор» и пригласите молодых людей стать 
участниками этого движения.

Шаг № 5

С приближением дня открытия подготовьте 
рекламу. Молодые люди придут на встречи 
клуба «Амбассадор», если вы оповестите об 
этом как можно большую аудиторию. 

Вот что вы можете предпринять:

1. Сделайте одно-два объявления в вашей 
общине в субботу утром за две-три недели 
до открытия клуба.

2. Проинформируйте руководителей церкви 
о ваших планах, попросите их передать 
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эту информацию тем, кому они сочтут 
нужным.

3. Напечатайте приглашения. Выберите 
несколько способов связи с молодыми 
людьми нужной вам возрастной группы: 
личная беседа, обычное письмо, электрон-
ная почта, приглашение через социальную 
сеть, телефонные звонки и прочее. Самое 
эффективное – это личное приглашение 
каждого участника.

4. Создайте и напечатайте плакаты, листов-
ки, постеры, закладки, открытки, визит-
ные карточки, маленькие календари и 
другие раздаточные материалы, которые 
содержат основную информацию о дея-
тельности нового клуба «Амбассадор».

 

Мы рекомендуем посвятить первое занятие 
знакомству с клубом. Участники должны по-
лучить информацию о том, что их ждет. Это 
поможет им принять решение присоединиться 
к клубу и стать его частью. 

На первой встрече вы можете поделиться 
концепцией клуба «Амбассадор», раздать 
«Руководство для участника», сделать общий 
обзор разных модулей, обсудить названные 
выше четыре элемента клубной работы и их 
применение, договориться о частоте встреч и 
составить календарь мероприятий.

Возрастная группа клуба «Амбассадор» вклю-
чает несовершеннолетних молодых людей, 
а также совершеннолетних, от которых ожи-
дается, что они готовы отвечать за свои по-
ступки. Лидер может надеяться, что все члены 
клуба будут действовать с высокой степенью 

Первая 
встреча клуба 
«Амбассадор»

Дисциплина 
в клубе 
«Амбассадор»
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самодисциплины. Но такое получается не 
всегда. У вас может быть шестнадцатилетний 
юноша, который ведет себя как взрослый и 
ответственный человек, и 21-летний молодой 
человек, не желающий поступать на уровне 
зрелости, соответствующей его возрасту.

Как же руководителю установить разумные 
правила, которые все будут соблюдать, чтобы 
организация правильно функционировала? 
Прежде всего, руководитель должен устано-
вить правила с самого начала, но при этом 
не править «железной рукой». Лучше всего 
начать с установления нескольких простых 
правил. 

• Хорошо подойдет «золотое правило» Иисуса 
Христа: поступай с другими так, как хочешь, 
чтобы они с тобой поступали. Это правило 
молодежь охотно принимает. 

• Также примите соглашение о взаимной 
любви и созидании. 

• Вы можете составить короткий список 
принципов из Слова Божьего, который 
представите вашей группе как компас для 
дальнейшего путешествия. 

• Напоминайте основные правила каждый 
раз перед каким-либо вашим мероприя-
тием или походом, чтобы члены клуба не 
забывали о своем статусе вестников Царя 
Небесного.

Что делать в случае нарушения правил?

Каждый руководитель сталкивается с ситуа-
цией, когда кто-то из членов группы прини-
мает неправильное решение или неправильно 
себя ведет. 
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• Прежде чем принять решение о том, как 
поступить с проблемным молодым челове-
ком, руководитель должен помолиться. 

• Затем надо обсудить проблему обязатель-
но с глазу на глаз с виновным в спокойной, 
вежливой манере, предложить ему реше-
ние, которое он должен принять и выпол-
нить. 

Возможно, это решение будет связано с по-
рицанием и тем или иным наказанием, но 
оно должно повлечь за собой полную «пе-
ремену курса» в мышлении и поведении 
этого человека. Человек должен понять, 
что он должен взять на себя всю полноту 
ответственности за свои действия. Таково 
требование жизни в реальном мире.

• Если человек продолжает систематиче-
ски нарушать принятые в клубе правила, 
игнорировать просьбы лидера, следует 
поговорить с ним уже нескольким челове-
кам, которые являются очевидцами такого 
поведения. 

• Если и после этого разговора человек 
не изменит свое поведение, ему следует 
предложить не посещать клуб, дабы дру-
гие участники клуба могли комфортно 
продолжать свое участие в клубе. 

Конечно, эта рекомендация является край-
ней мерой, к которой следует прибегать в 
самых крайних случаях, когда ситуацию 
иными методами не исправить. Помните: 
цель дисциплинарных мер, применяемых 
лидером, – помочь человеку возрастать в 
Боге, а не избавиться от него. 



43— —

Клуб «Амбассадор» чаще всего финансиру-
ется за счет добровольных пожертвований 
и благотворительной помощи. Рассмотрим 
несколько моделей пополнения бюджета. 
Обратите внимание, что вы должны первым 
делом установить бюджет, чтобы иметь цель, 
к которой будете стремиться.

Первый источник финансирования – помест-
ная община АСД. Совет церкви может выделить 
средства на развитие молодежного служения. 
Совет может также разрешить клубу «Амбасса-
дор» обратиться к общине с просьбой собрать 
пожертвования на его деятельность. Обычно 
особенно активно откликаются на такую 
просьбу семьи молодых людей – участников 
клуба. Вы можете установить членские взно-
сы для членов вашего клуба или предлагать 
жертвовать, сколько они могут, на развитие 
ваших программ.

Когда ваша группа начнет заниматься слу-
жением людям в вашем районе или другой 
волонтерской работой, то уважение к ней воз-
растет. И тогда вы как руководитель можете 
предлагать ваши проекты светским органи-
зациям и бизнесменам, прося их финансово 
поддерживать молодежь в конкретном деле. 
Это потребует создания информационных 
материалов, которые расскажут, как ваш клуб 
«Амбассадор» оказывает доброе влияние на 
молодежь и приносит пользу обществу.

Если ваш клуб устраивает досуговые меро-
приятия (например, вечера с угощением или 
дискуссионный клуб), вы можете брать плату 
за вход. Исполнительный комитет должен с 
молитвой выбрать мероприятия, которые со-
ответствуют целям группы, и решить, как суб-
сидировать эти мероприятия, какую плату за 

Финансовый 
вопрос
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вход можно брать с молодежи. Хорошо взвесь-
те ваши решения, учитывая, что слишком 
большие субсидии снижают самостоятельное 
участие молодежи, а слишком высокая плата 
за вход может стать препятствием для некото-
рых участников.

Если вы занимаетесь проектами по сбору де-
нег, то имейте в виду следующее:

1. Представляйте каждый проект на совет 
церкви для одобрения.

2. Если вы продаете что-то, то убедитесь, 
что это согласуется с Библией, политикой 
церкви и местными законами.

3. Убедитесь, что ваши проекты или товары 
стоят тех денег, которые ваши клиенты 
за них платят. Сбор денежных средств в 
церкви не может иметь ничего общего с 
мошенничеством, обманом, злоупотребле-
нием доверием. Не пользуйтесь тем, что 
напоминает азартные игры.

4. Проверьте, не мешает ли ваш проект 
другим похожим церковным проектам по 
сбору финансовой помощи. Найдите такие 
виды сбора денег, которые будут только 
вашими.

5. Прилагайте усилия к тому, чтобы ваши 
проекты не лишали людей работы. Неко-
торые взрослые в вашем районе нужда-
ются в работе. Не становитесь для них 
конкурентами.

6. Обязательно предоставляйте финансовый 
отчет группы совету вашей церкви по 
запланированному графику, но не реже 
одного раза в год.
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У Церкви адвентистов седьмого дня существу-
ет система страхования молодежных клубов. 
Информацию об этом можно получить у ди-
ректора Отдела молодежного служения вашей 
конференции, миссии или поля. Убедитесь, 
что ваша группа застрахована.

Помните также, что наличие страховки не 
означает, что теперь можно не заботиться о 
безопасности. Желание помочь молодежи за-
калить свой характер всегда охлаждайте мыс-
лью, что вы хотите, чтобы они все вернулись 
домой целыми и невредимыми.

 

Распределите конкретные роли среди руково-
дителей, чтобы у всех были ясные обязанно-
сти.

Попечитель

Этот человек назначается советом церкви, его 
задача быть попечителем и представителем 
клуба «Амбассадор» в совете общины. Хотя, 
скорее всего, директор клуба сам будет вы-
ступать перед советом церкви, но клубу будет 
большая польза от попечителя, который зна-
ком с группой и представляет ее интересы на 
совете.

Лидер клуба

Этот человек избирается советом церкви. Он 
или она отвечает за весь клуб перед советом. 
Этот человек должен быть зрелой личностью, 
иметь достаточный навык работы с финанса-
ми, а также искреннюю заинтересованность в 
работе с молодежью. Желательно, чтобы этот 
человек был также членом совета общины.

Страховка

Руководство 
и структура
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Помощник лидера клуба

Этот человек избирается советом церкви либо 
его выбирают по представлению лидера после 
консультации с пастором или пресвитером. 
Помощник должен иметь те же характеристи-
ки, что и директор, и замещать его, когда это 
необходимо.

Руководители отделов в клубе

Будет полезно, если в каждом отделе клуба 
будет свой руководитель. Отделы могут обра-
зовываться или объединяться в зависимости 
от направлений и масштабов деятельности 
клуба «Амбассадор», а также от достаточного 
количества добровольных помощников. От-
делы могут быть такие: музыкальный, мисси-
онерский, социальной помощи, организации 
отдыха. Обратите внимание, что не следует 
создавать специальный отдел и выбирать ли-
дера, отвечающего за духовное воспитание, 
так как Библия и принципы Божьего закона 
должны быть включены в каждое направление 
деятельности клуба «Амбассадор».

Форма одежды

У членов клуба нет единой официальной фор-
мы одежды. Главный отличительный символ 
клуба «Амбассадор» – эмблема и значок. Но-
шение атрибута с эмблемой клуба не является 
обязательным условием участия в занятиях. 
Однако во время торжественных мероприятий 
с участием клуба «Амбассадор» мы рекомен-
дуем надевать атрибут с эмблемой клуба. 
Значок клуба «Амбассадор» мы рекомедуем 
носить всегда. Мы рекомендуем, чтобы члены 
клуба «Амбассадор» носили значок и атрибут 
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с эмблемой клуба, чтобы демонстрировать 
принадлежность молодого человека к всемир-
ному клубу «Амбассадор». Как будет выглядеть 
атрибут с эмблемой клуба определяется на 
уровне униона/конференции. Но первона-
чально уровень принятия решения по атрибуту 
определяют на консультативном совещании 
директор ОМС униона совместно с директорами 
ОМС конференций. В случае, если такое право 
будет передано конференциям, то решение по 
атрибуту с эмблемой для клуба «Амбассадор» 
должно приниматься в присутствии и с участи-
ем директора ОМС униона.

Вам понадобится журнал для регистрации 
молодежи вашего клуба, чтобы у вас была кон-
тактная информация. Этот журнал называется 
«Журнал лидера клуба “Амбассадор”» и зака-
зать его можно в офисе Отдела молодежного 
служения вашей конференции/миссии.

Вы должны вести запись посещений, участия 
и выполнения заданий для всех участников и 
на всех мероприятиях. Анализ записей посе-
щений пригодится для отчета перед исполни-
тельным комитетом и общиной.

Также важно вести запись выполнения всех 
учебных разделов каждым участником. Это 
ваша обязанность, а не участников клуба. 
Самое лучшее – вести журнал, где вы будете 
записывать прогресс каждого участника. Эти 
записи важны также для анализа работы клуба 
и вашего отчета в совете.

Когда вы начнете работу клуба «Амбассадор», 
вы должны понимать, как следует работать, 
чтобы ваша группа продолжала расти и дви-

Ведение 
записей

Продолжение 
успешной 
работы
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жение не заглохло. Для успешного продол-
жения работы клуба обратите внимание на 
несколько важных моментов. 

Помните о целях клуба

Ставьте перед собой духовные цели – это выс-
ший приоритет программы. В планировании 
начинайте с духовных целей и стремитесь к 
тому, чтобы любая деятельность клуба вела к 
этой цели. Можно придумать множество раз-
влечений для молодежи, но клуб служит для 
того, чтобы зажечь светом Божьим сердца мо-
лодых людей. Избегайте развлечений только 
ради развлечения. 

Встречайтесь с вашей командой

Проводите собрания исполнительного коми-
тета минимум один раз в два месяца. Кроме 
возможности планировать мероприятия эти 
встречи – хорошая возможность для руково-
дителя проверить духовное состояние свое и 
других лидеров группы. То, как вы проявляете 
характер и служение Иисуса Христа в своей 
личной жизни, даже более важно, чем любая 
творческая программа клуба.

Честно анализируйте происходящее                      
в клубе

Также на ваших регулярных собраниях ана-
лизируйте проделанную работу, оценивайте 
влияние вашей группы на молодежь, обсуж-
дайте вызовы и изменения, благодарите ли-
деров и помощников за их работу. Убедитесь, 
что соблюден баланс мероприятий и постав-
ленные цели ясны всем участникам клуба. 
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Личные предпочтения некоторых лидеров и 
участников по поводу видов деятельности не 
должны влиять на общую стратегию клуба. Не 
допускайте перекосов в какую-либо сторону.

 

Общайтесь лично с молодыми людьми и 
держите руку на пульсе

Между встречами клуба общайтесь лично с 
молодыми людьми, узнавайте, как у них дела, 
как клуб помогает им справляться с их задача-
ми. Важно, чтобы вы знали жизненную ситуа-
цию каждого из них. 

Создайте такую атмосферу в клубе, чтобы мо-
лодые люди не боялись быть откровенными с 
вами, объясните им, что вам важно их мнение 
и что вы цените их вклад в общее дело. По-
просите молодых людей помочь в создании, 
планировании и проведении различных меро-
приятий.

Вам следует иметь в виду, что молодые люди в 
вашем клубе находятся в переходном возрасте 
и должны принимать много важных решений. 
Вы, возможно, захотите, чтобы они принимали 
участие в каждом мероприятии, однако надо 
учитывать, что молодые люди очень заняты, 
к тому же, они испытывают влияние школы, 
работы, разных жизненных обстоятельств и 
своих друзей, поэтому будут то приходить, то 
уходить. 

Приветствуйте их желание участвовать в 
жизни клуба, но избегайте давления на них. 
Постоянно молитесь, чтобы Святой Дух при-
влекал молодежь в вашу группу. Ваше посто-
янство в служении и позитивное отношение 
придаст молодежи уверенность и вдохновит в 
их неспокойной жизни.
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Рекламируйте клуб

Для хорошего начала служения клуба «Ам-
бассадор» и успешного продвижения очень 
важна реклама. Информируйте членов клуба 
и общину о вашей работе! Делайте это чаще, 
чем вы думаете, что это нужно.

1. Используйте несколько способов опове-
щения о предстоящих событиях в клубе. 
Посылайте два-три анонса за одну-две 
недели до вашего события, еще пару объ-
явлений сделайте накануне мероприятия. 
Поручите делать объявления членам клу-
ба, руководителям и помощникам.

2. Используйте ваши личные контакты для 
рекламы группы и всего клуба в целом. 
Говорите с молодыми людьми лично о 
планируемых событиях, звоните им и всем 
ключевым фигурам в вашей группе и ин-
формируйте пастора и других лидеров 
церкви постоянно. Все лидеры и помощни-
ки должны всегда все знать о планах клуба.

3. Регулярно выступайте перед общиной. 
Вы можете сделать краткий отчет о дея-
тельности клуба во время объявлений на 
богослужении, поместить заметку о про-
шедшем мероприятии на доске объявле-
ний, процитировав некоторых участников, 
опубликовать короткий отчет в церковной 
газете, на сайте вашей церкви или в соци-
альных сетях.

4. Хотя бы один раз в год, а можно и чаще, на-
пишите (или попросите кого-то написать) 
статью о вашем клубе «Амбассадор» в 
газету, издаваемую на вашей территории, 
или в газету «День за днем», издаваемую 
Евро-Азиатским дивизионом. Дополните 
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материал фотографиями о вашей деятель-
ности. Для этого вы можете передать мате-
риалы руководителю Отдела информации 
вашей общины или конференции или ди-
ректору ОМС миссии/конференции/уни-
она. Также вы можете попросить оказать 
вам помощь в написании статьи о вашем 
клубе руководителей Отдела информации 
общины или конференции.

Специализации предназначены в основном 
для членов клуба «Следопыт» в возрасте от 10 
до 16 лет, однако раньше их использовали для 
всех возрастов. Если вам позволяет время, вы 
можете продолжить эту практику. Приоритет 
следует отдавать успешному завершению 
учебного плана. Программа клуба «Амбасса-
дор» имеет иные цели и причины, чем клуб 
«Следопыт».

Участие в клубе «Амбассадор» – это больше, 
чем возможность познавать мир и участво-
вать в приключениях. Здесь предполагается 
развитие лидерских навыков, способность 
учить и наставлять младших. Поэтому если вы 
намереваетесь использовать специализации в 
вашей программе, то вам следует побуждать 
молодых людей проходить специализации по-
вышенного уровня.

 

Каждый, кто стал членом клуб «Амбассадор», 
имеет право носить специальный значок. 
Разработаны также сертификаты за освоение 
каждого из семи модулей курса обучения и 
свидетельства за прохождение каждого сета. 
Молодые люди нуждаются в ободрении и при-
знании их успехов!

Использо-                                       
вание 
специализа-
ций клуба 
«Следопыт»

Значки, 
сертификаты 
и свиде-       
тельства
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Сертификат об окончании модуля выдается 
тем участникам клуба, которые окончили 
модуль целиком. В сертификате указывается 
название клуба, модуля и дата окончания.

Свидетельство об окончании сета вручается 
тем участникам сета, которые успешно прошли 
трехмесячный отрезок занятий в клубе. В сви-
детельстве указывается дата окончания сета, 
название модуля и номера тем, которые были 
пройдены участником, а также название клуба.

Сертификат 
об окончании 
модуля

Свиде-                     
тельство об 
окончании 
сета

Образец анкеты-заявления                                                                 
для кандидатов в члены клуба

Клуб «Амбассадор» ________________________________

Фамилия __________________ Имя ___________________
Адрес __________________________________________

Дата рождения «_____»___________________  _________

Крещение в церкви АСД (член церкви АСД):       да       нет

Телефон _______________ E-mail____________________

Другие контакты__________________________________

Я желаю вступить в клуб «Амбассадор» поместной общи-
ны Церкви АСД. 

Я буду посещать занятия клуба и активно участвовать в 
его меропряитиях. С правилами, которые установлены 
в клубе, согласен/согласна, буду стараться вести образ 
жизни, которому учит Церковь адвентистов седьмого дня.

Подпись ____________________ Дата _________________
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Давайте еще раз повторим семь модулей клуба 
«Амбассадор»:

1. Ученичество (сфокусированный на Христе 
план ученичества).

2. Лидерство (развитие лидерских качеств).

3. Евангелизм (образ жизни, основанный на 
миссии церкви и выраженный в участии в 
различных видах евангельского служения: 
малые группы, личный и общественный 
евангелизм).

4. Развитие личности (развитие характера и 
личности посредством участия в различ-
ных церковных программах).

5. Развитие профессиональных навыков 
(развитие профессиональных навыков 
через специализированное обучение и 
тренинги).

6. Дружба и развитие отношений (развитие 
навыков христианских межличностных 
отношений).

7. Служение обществу (участие в социаль-
ных проектах и обучение действиям в не-
предвиденных ситуациях).

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: 

ПРОГРАММЫ И 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Семь основ 
служения 
клуба
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Собрания группы следует проводить как ми-
нимум два раза в месяц, а лучше всего каждую 
неделю.

Каждый лидер может выстроить свою соб-
ственную систему занятий, используя матери-
ал разных модулей. Для удобства календарный 
год, по которому занимается молодежный от-
дел, длится с сентября по май, что составляет 
девять месяцев. Эти девять месяцев делятся на 
равные отрезки времени, которые называются 
СЕТЫ. Один сет длится три месяца. Мы предла-
гаем такое деление года: 

• Сет № 1 (сентябрь, октябрь, ноябрь)

• Сет № 2 (декабрь, январь, февраль)

• Сет № 3 (март, апрель, май)

С июня по август, как правило, молодежь 
участвует в лагерных собраниях, на эти лет-
ние месяцы мы рекомендуем сделать паузу в 
занятиях клуба и вернуться к ним в сентябре, 
чтобы начать новый сет. 

Такое деление года позволит лидеру самосто-
ятельно, исходя из нужд молодежи, выбирать 
материал из разных модулей и проходить его 
в течение года. Мы не рекомендуем каждое за-
нятие брать из разных модулей, поскольку это 
нарушит целостность восприятия материала, 
который содержится в том или ином модуле. 
Эффективней проходить материал из одного 
модуля в течение сета (трех месяцев), а затем, 
если того будет требовать ситуация в вашей 
молодежной группе, можно взять материал из 
другого модуля и проходить его в течение сле-
дующего сета, либо продолжить заниматься 
по модулю, который вы начали. 

Занятия 
в клубе 
«Амбассадор»
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Пример работы клуба:

Сет № 1 (сентябрь – ноябрь): вы занимаетесь 
по модулю 1 «Ученичество (сфокусированный 
на Христе план ученичества)».

Сет № 2 (декабрь – февраль): модуль 2 «Лидер-
ство (развитие лидерских качеств)».

Сет № 3 (март – май): модуль 4 «Развитие 
личности (развитие характера и личности 
посредством участия в различных церковных 
программах)».

В следующем году вы можете вернуться к 
модулю 1 «Ученичество (сфокусированный 
на Христе план ученичества)» и пройти его 
остальные части. 

Если лидер клуба «Амбассадор», исходя из 
нужд своей молодежи, посчитает нужным 
пройти модуль целиком в течение года, то это 
тоже возможно. Главное здесь помнить о необ-
ходимости всестороннего развития молодежи. 

Чтобы было проще понять, как спланировать 
работу клуба, мы приводим приблизительный 
план встреч на месяц. 

Занятия в клубе. Одну-две встречи в месяц 
важно посвятить занятиям по программе, 
где изучаются материалы того или иного 
модуля – это ученичество.

Активити. Одна встреча в месяц должна быть 
посвящена активити, т. е. неформальному 
общению с целью построения дружеских от-
ношений – это братство.

Планирование и осуществление проекта. 
Одна встреча в месяц должна быть посвящена 
планированию и подготовке проекта. Пусть 

Рекоменду-                
емый 
ежемесячный 
план.
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участники клуба «Амбассадор» соберутся 
вместе, чтобы молиться, планировать и го-
товиться к осуществлению проекта, а затем 
реализовывать его в конце сета – это миссия.

Свободная суббота. В Отделе молодежно-
го служения или в общине немало других 
программ, в которых клуб «Амбассадор» мог 
бы принять участие. Для этого можно пла-
нировать работу таким образом, чтобы одна 
суббота в месяц была свободна от занятий по 
программе клуба.
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Вы можете смело обещать молодежи насы-
щенную жизнь через познание Иисуса Христа. 
Это не пустое обещание! Иисус Сам сказал: 
«Вор приходит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). 
В клубной деятельности нет места скуке. 
«Жизнь с избытком» – больше, чем здоровый 
образ жизни. Кроме того, мы заявляем, что 
счастье не только в том, чтобы сделать жизнь 
легкой, справедливой и продолжительной. 
Ни одно из этих определений не исчерпывает 
смысл жизни христианина, да и нехристиа-
нина тоже. Апостол Иаков пишет, что наше 
счастье и удовлетворенность не должны за-
висеть от жизненных обстоятельств. Апостол 
Павел это хорошо понимал, поэтому мог петь 
и радоваться, даже когда его избили и броси-
ли в тюрьму. Это может показаться странным 
многим людям в современном обществе, кото-
рые главным жизненным приоритетом считают 
получение удовольствий и очень много внима-
ния уделяют развлечениям и веселью, стараясь 
достичь их любой ценой. Развлечения – вот 
путь к счастью, убеждает нас светское миро-
воззрение. Но мы знаем, что это одна из самых 
хитрых ловушек сатаны.

Джефф Якоби, журналист одной влиятельной 
газеты, исследовал этот вопрос и написал: 
«Дело не в том, что кинофильмы и телепере-
дачи сдобрены навозом, а в том, что их просто 
не могут не украшать навозом. Повестка дня 
большинства телеканалов и киностудий про-
гнившая, потому что эта индустрия по своей 
природе противоположна традиционной мо-
рали... Весть, которую несет нашему разуму 
индустрия развлечений, противоречит вести 
иудеохристианской традиции».

Принципы 
работы клуба 
«Амбассадор»
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Джефф показывает, в чем это противоречие: 
«Телевидение и кино помешаны на развлече-
нии. А в еврейской и христианской традиции 
главное – это счастье. Например, кино: когда 
блеск и мишура закончились, когда возбужде-
ние ушло, что же остается? Мало кто захочет, 
чтобы на его надгробии было написано: “Здесь 
лежит тот, кто много веселился”. Смысл жизни 
не в удовольствиях. А именно это проповедует 
нам индустрия развлечений. Разница между 
развлечениями и счастьем такая же, как и меж-
ду сексом и любовью. Получить удовольствие 
от секса легко, но оно быстро заканчивается; 
а настоящая любовь требует большого труда, 
зато может длиться вечно. Одно обращается 
только к чувствам, другое питает душу».

Нетрудно увидеть различие между счастьем 
христианина и поиском удовольствий, кото-
рых мирской человек ищет, потому что они 
приятны. Некоторые предпочитают экстре-
мальные развлечения, хотя они ослабляют 
физические, умственные и душевные силы. 
Сатана постоянно пытается отвлечь молодежь 
развлечениями, разрушающими человеческое 
достоинство, от общения с Богом. Увлечения, 
заставляющие, пусть даже на короткое вре-
мя, отложить в сторону наши христианские 
убеждения, однозначно разрушительны. Хотя 
человеку необходим отдых, чтобы вырваться 
из «бесконечной гонки», в которой мы не-
семся как белки в колесе, пытаясь вписаться 
в ритм современного технологичного мира, 
но потребность в отдыхе – это не повод пе-
рестать быть христианами. Отдых не должен 
побуждать нас даже на малое время забыть о 
нашем призвании быть посланниками Царства 
Небесного. Мы всегда должны быть на посту, 
бодрствовать, потому что сатана хочет нас 



59— —

уничтожить. Религия не может быть только 
приложением к жизни.

Давайте прислушаемся к совету Духа про-
рочества: «Христиане имеют возможность и 
должны отдыхать умственно и физически, 
чтобы укрепить свои силы для более совер-
шенного служения Богу. Наш отдых не должен 
проходить в виде беспечного и бессмыслен-
ного веселья. Напротив, в образе наших дей-
ствий должно быть нечто такое, что способно 
облагородить и возвысить окружающих нас 
людей и приготовить нас к более успешному 
выполнению наших христианских обязанно-
стей... Мы должны видеть любовь Божью к нам 
во всех делах Его творения и направить к Нему 
самые лучшие и благодарные стремления на-
шей души в ответ на доказательства Его люб-
ви... Если мы старательно исследуем картину 
природы, мы в ней найдем обильный источник 
для созерцания безграничной любви и силы 
Божьей» (Э. Уайт «Вести для молодежи», с. 363, 
364). Обратите внимание на то, правильно ли 
вы понимаете свой долг. Наша обязанность – 
позаботиться о том, чтобы вид отдыха, который 
мы выбираем, был неотъемлемой частью пол-
ной, насыщенной, уравновешенной жизни, 
которую обещает нам Иисус Христос.

Есть несколько категорий игр. Игры на удачу, 
которые пробуждают азарт, склоняют к обма-
ну, напрасной трате денег и времени, разру-
шительно влияют на разум молодого человека. 
А есть игры, развивающие ум и сердце, укре-
пляющие здоровье. Они связаны с изучением 
различных областей знания, включая Библию 
и природу. Такие игры содержат физические 
упражнения, способствуют дружескому об-

Игры 
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щению, обогащают новым знанием, созидают 
характер, нравственно воспитывают молодого 
христианина.

Спортивные программы, которые поддержи-
вает клуб «Амбассадор», должны быть рассчи-
таны на участие всей молодежи и не должны 
делать акцент на конкуренции и соревнова-
нии. Посмотрите вокруг и решите, какой вид 
спортивных занятий развивает ум, тело и ха-
рактер, а какой поощряет борьбу.

Поход с молодыми людьми на спортивные 
соревнования в качестве болельщиков – не 
самый удачный выбор, потому что имеет мно-
го недостатков. Эмоции зрителей на трибунах 
обычно переливаются через край, цель бо-
лельщика – получить адреналин в избытке. Но 
его, как правило, некуда направить, кроме как 
на громкий крик. Болельщики не замечают, 
как переходят к открытым оскорблениям оп-
понентов. Коммерческие интересы и реклама 
эксплуатируют атлетов, делая их достижения 
«более значимыми, чем сама жизнь». Созда-
ется культ поклонения «звездам», что вредно 
для молодежи и неприемлемо для христиан.

Однажды в солнечный день Эллен Уайт наблю-
дала, как ее внуки играют в бейсбол. Кто-то 
спросил ее, что она думает об этом. Она отве-
тила: «Я не осуждаю простых упражнений и 
игр с мячом, но при всей своей простоте они 
могут привести к переутомлению» (Христи-
анский дом, с. 499). Игра с правильными мо-
тивами и без перенапряжения – вот критерий 
здоровой спортивной деятельности.

Молодых людей смущают осуждающие за-
явления Эллен Уайт о теннисе и катании на 

Спорт
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велосипеде. Но стоит отметить, что она писала 
о конкретных ситуациях и излагала принципы, 
которые мы можем применять и сегодня. В ее 
эпоху цена велосипеда равнялась семейному 
бюджету на несколько месяцев, поэтому ее 
огорчало, что семьи тратят такие большие 
деньги лишь ради того, чтобы покататься напе-
регонки с соседями. Они ограничивали основ-
ные потребности своей семьи в еде и одежде 
из-за своих увлечений. Ту же крайность она от-
метила у любителей тенниса. Ученики пропу-
скали занятия в школе ради «еще одной партии 
в теннис». Соперничество мешало здоровому 
развитию людей, развивало дух враждебности, 
который необходимо было устранить.

Вы должны понимать, что крайностей следует 
избегать в любых развлечениях и делах, это 
касается не только игры в теннис или катания 
на велосипедах. Эллен Уайт изложила прин-
ципы здоровой деятельности, которую мы 
выбираем для отдыха.

По поводу музыки у каждого есть собственное 
мнение. Большинство людей считают, что му-
зыка, которая им нравится, и есть самая луч-
шая, другая музыка кажется им устаревшей 
либо слишком авангардной, чтобы тронуть 
их. Сатана использует записанное и сказанное 
слово, чтобы увести людей от Бога, он исполь-
зует и музыку, чтобы отвлечь жителей земли от 
Господа. Как в литературе, так и в музыке есть 
немало произведений, которые оказывают 
сильное влияние на слушателей, заставляя их 
смеяться и плакать, сопереживать, удивлять-
ся. Некоторые книги и музыка вдохновляют 
и ободряют нас, тогда как другие оставляют 
гнетущее, удручающее впечатление.

Музыка
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Бог – источник вдохновения для творческих 
людей, для писателей и композиторов. Наблю-
дая Божье творение в природе, мы видим, что 
Богу нравится разнообразие. Но Он не создал 
ничего, что может ввести нас в транс, вызвать 
страх или агрессию, оглушить, огорчить 
диссонансом, отсутствием гармонии. Музы-
ка – сильнейший инструмент воздействия на 
сознание человека, поэтому в наших группах 
и на наших мероприятиях необходимо исполь-
зовать только такую музыку, которая привле-
кает нас к Богу, а не несет чуждую нам весть.

Молодежное служение включает в себя не 
только мероприятия, цель которых – доставить 
удовольствие молодежи, хотя там есть и игры, и 
веселье. Сверхзадача молодежного служения – 
созидание христианского характера, угодного 
Богу. Мы желаем научить молодежь, как жить 
в согласии с призванием Божьим, а также 
воспитать новое поколение христианских 
лидеров. Если молодые люди не смогут найти 
узкий путь и войти в узкие врата, о которых 
говорил Иисус, тогда наши прекрасные планы 
и программы, время, энергия, ресурсы – все, 
что мы вложили в это служение, окажется 
бесполезным. Мы должны делать молодых 
людей учениками каждым усилием, которое 
предпринимаем в своей работе. Держите этот 
ключевой принцип всегда перед глазами.

Главный компонент жизни христианина – это 
поклонение Богу через исследование Его Сло-
ва и молитву. Эти два аспекта христианской 
жизни чрезвычайно важны для отношений 
человека с Богом. Трудно назвать человека 
христианином, если он не поклоняется Творцу.

Ученичество

Поклонение, 
время 
молитвы
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Некоторые считают поклонение чем-то таким, 
от чего человек должен непременно получить 
какую-то пользу, а если польза сразу не вид-
на, то в поклонении нет никакого смысла. Мы 
забываем, что цель поклонения – отдать себя 
Богу. Поклонение – не нам и не для нас. По-
клонение – это наше выражение благодарно-
сти Господу, так мы заявляем о том, что для нас 
значат отношения с Богом. В первых главах 
книги Бытие ясно говорится, какого поклоне-
ния Бог ожидает от нас. Авель поклонялся так, 
как требовал Бог, а Каин выбрал собственный 
путь и поклонялся так, как считал нужным. Се-
годня происходит то же самое. Для многих лю-
дей поклонение – это предложение Богу того, 
что люди сами решили Ему принести, того, что 
им нравится, без малейшего внимания к тому, 
чего Бог хочет от нас, а потому такое поклоне-
ние так же неприятно Богу, как и приношение 
Каина.

В поклонении есть несколько компонентов, 
каждый из которых мы должны внимательно 
и с молитвой исследовать. Какую музыку ис-
пользовать? Какие молитвы возносить? Какие 
слова говорить? Какие действия совершать? 
Что нужно делать, чтобы прославить Бога? Не 
должно быть смешения святого и не святого в 
угоду бытующей культуре, современным тен-
денциям, личным предпочтениям.

Поклонение – это личное общение с Иисусом, 
когда мы получаем духовную силу, назидание, 
утоляем жажду нашей души. В какое время 
суток это делать, не имеет большого значения. 
Апостол Павел сказал: «Я каждый день уми-
раю». Это единственное упоминание подхо-
дящего времени для нас. Личное поклонение 
должно происходить ежедневно, оно может 
длиться от нескольких минут до нескольких 
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часов. Оно может включать короткое чтение 
из Писания в один день, а в другой день – это 
будет долгий разговор с Богом, возможно, со 
слезами. Поклонение может начинаться рано 
утром, когда мы еще лежим в постели, и закан-
чиваться разговором с Богом поздним вечером, 
когда мы засыпаем с надеждой на Него.

Занятость и быстрый темп жизни – не оправда-
ние для того, чтобы ограничить время личного 
поклонения Творцу. Мартин Лютер хорошо это 
понимал, когда сказал примерно следующее: 
«У меня так много дел сегодня, что придется 
еще один час простоять на коленях в молитве, 
чтобы приготовиться к ним».

Не забывайте включать в ваши программы 
наставления примеры поклонения и личного 
общения с Богом. Даже несмотря на то, что мо-
лодые люди постоянно участвуют в церковном 
богослужении и не понаслышке знают о по-
клонении Богу, вам необходимо познакомить 
их с принципами, которые лежат в основе 
Богопоклонения, помочь сформировать при-
вычку личного общения с Богом.

Походы и другие мероприятия на улице – это 
обычно самый интересный пункт в програм-
ме занятий молодежных групп. Не забудьте 
воспользоваться полезными советами людей, 
которые уже до вас выходили в путь навстре-
чу приключениям и сделали много открытий. 
Включите советы бывалых в ваши уроки, 
учтите их в вашем общении с молодежью.

Пастор Роберт Тайсон, один из первых ди-
ректоров молодежного служения в нашей 
церкви, учил, что если мы хотим быть лиде-
рами молодежного служения, то мы сначала 

Походы и 
природа
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должны стать людьми, любящими природу, 
путешествия и приключения. Он имел в виду, 
что мы должны не только стать опытными 
путешественниками и исследователями при-
роды, но развивать в себе любовь к окружа-
ющему миру. Настоящее дитя природы – это 
не Рэмбо, который, вооружившись ножом, 
отправляется в джунгли на поиски приклю-
чений и по пути уничтожает испуганных его 
появлением обитателей леса, разрушая их 
среду обитания. Напротив, истинные лю-
бители природы будут бережно заботиться 
об окружающей среде, ведь они научены 
не причинять вреда окружающему миру. На 
природе они будут соблюдать правило: «Не 
оставляйте после себя ничего, кроме следов 
своих ног, и не забирайте с собой ничего, кро-
ме фотографий». Одна из целей членов клуба 
«Амбассадор» на природе – оставить место 
отдыха в лучшем состоянии, чем было до их 
прихода.

Участники походов знакомятся с живой приро-
дой, флорой и фауной, учатся ценить каждый 
биологический вид как Божье творение, часть 
великой картины мироздания. Природа так-
же преподносит нам уроки великой борьбы 
между добром и злом и ждет, чтобы люди вы-
учили их. Эллен Уайт пишет: «Только тот, кто 
чувствует в природе руку Отца, кто в богат-
стве и красоте земли видит Его почерк, может 
воспринять глубочайшие уроки, таящиеся в 
природе и постигнуть ее высочайшее служе-
ние. Только такой человек может полностью 
оценить красоту гор и долин, рек и морей, 
увидеть во всем замысел Божий, откровение 
Творца» (Воспитание, с. 119, 120).
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Первый шаг к выполнению годового учебного 
плана – получение необходимых учебных 
материалов: «Руководство для лидера» и «Ру-
ководство для участника» (по одному для каж-
дого участника) по каждому из семи модулей 
клуба. У каждого лидера есть возможность ис-
пользовать тот материал из модулей, который 
актуален для его клуба на данный момент. Для 
удобства годовой учебный план разбит на три 
сета. В течение этих трех сетов вы можете ис-
пользовать материалы одного модуля и за год 
пройти весь модуль, либо вы можете использо-
вать материалы из разных модулей. Вы можете 
заказать необходимые материалы в Отделе мо-
лодежного служения вашего униона, миссии 
или конференции или скачать необходимые 
ресурсы на сайте Отдела молодежного служе-
ния ЕАД – www.yamolod.info. «Руководство для 
лидера» содержит инструкции, включающие 
обзор встречи и учебный план.

Приведенная ниже таблица – это краткий 
обзор годового учебного плана клуба «Амбас-
садор», его ключевых концепций и целей для 
каждого из семи модулей.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ: 

ГОДОВОЙ ПЛАН КЛУБА 
«АМБАССАДОР»

Как начать 
работу
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№ Название 
модуля

Ключевые         
концепции 

модуля

Цели, итоги                                            
Чему молодые люди             

научатся, изучая модуль

1. УЧЕНИ-
ЧЕСТВО

(сфокуси-
рованный 
на Христе 
план 
учениче-
ства).

1. Введение     
в служение 
растущих 
учеников.

2. Процессы 
учениче-
ства.

3. Святилище.

1. Понимать: сила моло-
дежи – это характер, 
отражающий Иисуса 
Христа.

2. Понимать, что успешное 
служение молодого 
человека как вестника 
Христа зависит от того, 
в какой степени он стал 
«жертвой живой, святой, 
богоугодной», насколько 
его сердце открыто для 
руководства Святого 
Духа.

3. Понимать, что рост моло-
дого человека происходит 
в общении с людьми, так 
задумано Богом.

4. Понимать, что роль 
молодых людей – быть 
представителями Цар-
ства Божьего в мире, 
являющемся полем 
ожесточенных сражений 
великой борьбы Христа 
и сатаны, которая скоро 
достигнет кульминации, 
а завершится победой 
Христа.
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№ Название 
модуля

Ключевые         
концепции 

модуля

Цели, итоги                                            
Чему молодые люди             

научатся, изучая модуль

2. ЛИДЕР-
СТВО 

(развитие 
лидерских 
качеств).

1. Думающее 
христиан-
ство.

2. Лидер-слу-
га.

3. Каждый 
участник 
клуба – 
служитель.

4. Духовные 
дары.

5. Развитие 
лидерства.

1. Понимать библейский 
взгляд на лидерство.

2. На практике почув-
ствовать себя в роли 
лидера-слуги, испытать 
свои возможности в 
лидерстве.

3. Признавать, что каждый 
человек может быть и 
лидером, и ведомым 
одновременно.

4. Развивать навыки эф-
фективного руководства.

5. Использовать в об-
учении программы 
«Мастер-проводник» и 
«Лидер молодежного 
служения».

6. Видеть и использовать 
возможности для лидер-
ства в местной общине, 
церковной организации, 
в обществе.
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№ Название 
модуля

Ключевые         
концепции 

модуля

Цели, итоги                                            
Чему молодые люди             

научатся, изучая модуль

3. ЕВАНГЕ-
ЛИЗМ 

(образ 
жизни, ос-
нованный 
на миссии 
Церкви 
и выра-
женный в 
участии 
в различ-
ных видах 
еван-
гельского 
служения: 
малые 
группы, 
личный 
и обще-
ственный 
еванге-
лизм).

1. Три ком-
понента 
личного 
евангелиз-
ма: моя 
история, Его 
история, 
наша исто-
рия.

2. Малые 
группы как 
основа для 
евангель-
ской работы.

3. Обще-
ственный 
евангелизм 
– праздник 
Жатвы.

1. Участвовать в малых 
группах, цель которых – 
способствовать духовно-
му росту и евангельскому 
служению.

2. Развивать личное свиде-
тельство.

3. Делиться с людьми ве-
стью об Иисусе и Божьем 
плане спасения.

4. Понимать и уметь четко 
сформулировать уни-
кальность адвентист-
ской вести и ее вклад в 
развитие христианской 
личности.

5. С Божьей помощью сде-
лать веру в Бога осно-
вой своей повседневной 
жизни и личного еванге-
лизма.

6. Понимать место обще-
ственного евангелизма в 
миссии Церкви АСД.
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№ Название 
модуля

Ключевые         
концепции 

модуля

Цели, итоги                                            
Чему молодые люди             

научатся, изучая модуль

4. РАЗ-
ВИТИЕ 
ЛИЧНО-
СТИ 

(развитие 
характера 
и лично-
сти по-
средством 
участия в 
различных 
церковных 
програм-
мах).

1. Понять 
связь между 
зрелостью 
личности 
и духовно-
стью.

2. Развивать 
характер, 
участвуя в 
программах 
на природе.

1. Исследовать христиан-
ские черты характера в 
развитии личности.

2. Активно участвовать 
в деятельности, сози-
дающей христианский 
характер.

3. Развивать навык ана-
лиза своего и чужого 
жизненного опыта для 
становления целостной 
личности.

5. РАЗВИ-
ТИЕ ПРО-
ФЕССИ-
ОНАЛЬ-
НЫХ 
НАВЫ-
КОВ 

(развитие 
професси-
ональных 
навыков 
через 
специ-
альное 
обучение и 
тренинги).

1. Введение в 
профессии.

2. Специализа-
ции повы-
шенного 
уровня.

1. Расширять возможности 
для служения через 
развитие своих способ-
ностей и приобретение 
новых умений и навы-
ков.

2. Освоить как минимум 
две специализации.

3. Стать профессионалом 
как минимум в одном 
ремесле, чтобы научить 
этому роду занятий 
других.
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№ Название 
модуля

Ключевые         
концепции 

модуля

Цели, итоги                                            
Чему молодые люди             

научатся, изучая модуль

6. ДРУЖБА 
И РАЗ-
ВИТИЕ 
ОТНОШЕ-
НИЙ 

(развитие 
навыков 
христи-
анских 
межлич-
ностных 
отноше-
ний).

1. Участие 
растущих 
учеников в 
служении.

2. Библейский 
взгляд на 
примире-
ние.

3. Навыки 
общения и 
развития 
отношений.

4. Ухаживание, 
свидания.

5. Добрачные 
консульта-
ции, брак, 
роль роди-
телей.

1. Принимать участие 
в обучении для того, 
чтобы эффективно 
общаться с другими 
людьми в различных 
ситуациях.

2. Понимать и участвовать 
в библейском служении 
примирения.

3. Развивать навыки об-
щения, чтобы создавать 
и поддерживать тесные 
отношения и дружбу.

4. Научиться вести че-
ловека к спасающим 
отношениям с Иисусом 
Христом.
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№ Название 
модуля

Ключевые         
концепции 

модуля

Цели, итоги                                            
Чему молодые люди             

научатся, изучая модуль

7. СЛУ-
ЖЕНИЕ 
ОБЩЕ-
СТВУ

(участие 
в соци-
альных 
проектах 
и обу-
чение 
действиям 
в непред-
виденных 
ситуаци-
ях).

1. Введение 
в развитие 
христиан-
ского обще-
ства.

2. Восемь 
компонентов 
христиан-
ского обще-
ства.

3. Обучение 
действиям 
в чрезвы-
чайных 
ситуациях.

1. Понимать христианские 
основы развития служе-
ния обществу.

2. Активно нести весть 
Христа в своем регио-
не, используя различ-
ные миссионерские 
программы.

3. Освоить навыки дей-
ствий в экстренных 
ситуациях и предотвра-
щении чрезвычайных 
ситуаций.

Мы надеемся, что служение клуба «Амбас-
садор» будет ответом на нужды нашей моло-
дежи, о которой нужно заботиться: учить и 
вдохновлять для миссионерского служения.

Спасибо за то, что вы помогаете воспитывать 
нашу молодежь, чтобы юноши и девушки ста-
ли послами и вестниками Иисуса Христа и Его 
Царства.

Наша 
надежда
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ: 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ФОРМЕ

Форма, которую носят члены клуба «Амбасса-
дор» помогает сделать работу клуба видимой. 
Каждый член клуба становится важным пред-
ставителем организации, а ношение формы 
придает осознание принадлежности к клубу, 
который сегодня представляет адвентистскую 
молодежь. Если же форма носится как обычная 
повседневная одежда, то она не выполняет 
своего предназначения. Форма должна содер-
жаться в чистоте и порядке. 

Мы рекомендуем надевать форму в следую-
щих случаях:

• по особым случаям, оговоренным директо-
ром клуба;

• во время специальных молодежных бого-
служений.

Форму не должны носить:

• при участии в продаже или распростране-
нии чего-либо, что преследует коммерче-
ские, личные или политические цели;

• в любое время и в любом месте, когда но-
шение формы дискредитирует клуб.

Минимальный элемент формы, необходимый, 
чтобы отражать принадлежность к клубу – 
значок члена клуба «Амбассадор».

Форма как от-
личительный 
знак принад-
лежности к 
клубу
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