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“ Наша ответственность за молодых людей не 
заканчивается, когда они отдают свои сердца 
Богу. Их следует заинтересовать в работе для 
Господа и привести к пониманию того, что Бог 
рассчитывает на их участие в продвижении 
Его дела. Недостаточно показать молодежи, 
сколько нужно еще сделать, и призвать ее 
участвовать в работе. Молодых людей следует 
научить тому, как трудиться для Господа. 

Э. Уайт, Служители Евангелия, с. 210



ВСТУПЛЕНИЕ
Международный уикенд САС 2018 – это не просто мероприятие, это начало 
процесса двух лет служения САС (2018, 2019 - студенческий евангелизм).

ЦЕЛЬ Цель Международного уикенда САС (каждые третьи выходные 
дни октября) – привлечь адвентистских студентов, ученых и 
специалистов  к служению в университетах, церкви и обществе.

УЗНАВАЙ (Пятница): Узнайте потребности сокурсников и преподавателей 
вашего учебного заведения. 

ПРИВЛЕКАЙ (Суббота): Побуждайте членов церкви к привлечению молодых 
людей в служение, к теплому общению со студентами, которые находятся 
вдалеке от родной общины.

ВДОХНОВЛЯЙ (Воскресенье): Вдохновляйте и предоставляйте возможность 
студентам и преподавателям вашей церкви организовывать актуальные 
мероприятия, отвечающие нуждам студентов учебных заведений. 
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Предлагаемые мероприятия ПЯТНИЦА

 
1. Организуйте встречи, на которые вы сможете пригласить ваших сокурсников для   
 знакомства и общения. 
2. Благодарственные мероприятия в учебном заведении. Придумайте интересный способ  
 для того, чтобы выразить благодарность своим преподавателям, сотрудникам вашего  
 учебного заведения, не прерывая при этом учебный процесс и их работу. 
3. Организуйте мероприятия для своих сокурсников, которые будут отвечать их нуждам.
 - Сделайте стенд САС, где студенты смогут найти всю необходимую информацию о  
 ваших будущих мероприятиях. 
 - Акция “Вода для души”. Раздавайте бутылки с водой вместе с воодушевляющими  
 цитатами на специальных карточках. Подарки раздавайте только тогда, когда студенты  
 не против их брать. Никогда ничего не навязывайте. 
 - По возможности, организуйте музыкальные инструменталные выступления.
6. Уборка территории учебного заведения.

Предлагаемые мероприятия СУББОТА

 
1. Познакомьтесь с новыми студентами, приехавшими учиться в ваш город и посещающими  
 вашу церковь. 
2. Вовлекайте студентов в служение: музыкальное, СШ, театральные постановки, рассказ   
 личных опытов, чтение Библии, молитва, служение привратника, проповедь и т. д.
3. Организуйте обед после богослужения и пригласите на него студентов.
4. Побудите членов церкви к тому, чтобы они смогли взять на попечение одного студента,   
 который находится вдалеке от дома.
5. Побуждайте членов церкви помогать студентам в духовных вопросах.
6. Побуждайте студентов и членов церкви к общению по домам после служения.
7. Мотивируйте пасторов готовить свои проповеди, направленные на нужды студентов и   
 преподавателей.
8. Проводите вместе евангельские встречи, чтобы укрепеть дружбу между молодежью.



Предлагаемые мероприятия ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
Подготовьте совместно с вашими сокурсниками социальную акцию. Вот некоторые примеры 
таких акций: 
• Сдача крови.
• Посещение дома престарелых и детского дома.
• Помощь в уборке.
• Приведение в порядок города (покраска стен, мелкий ремонт зданий и т.д.)
• Совместно с местными общественными организациями работайте в проектах: бесплатные 

столовые, сбор продуктов, раздача одежды малоимущим и т. д.
• Благотворительные мероприятия, Выставки Здоровья.
• Флешмобы.
• Литературный евангелизм. Распространение христианской литературы. 

 ОТЧЁТЫ И ТРАНСЛЯЦИЯ

1. Мобильное приложение: необходимо загружать фото и видео с   
 хештегом #PCM18.
2. Прямая трансляция будет проходить на канале Hope TV 
 (на английском языке) с 19.00 19 октября до 19.30 20 
 октября (по времени EDT), на сайте yamolod.info будет трансляция   
 нашего дивизиона на русском языке в течении 1 часа с 15.00-16.00 по  
 московскому времени 
 (время предварительное, следите за новостями на yamolod.info). 
3. Фото и видео могут быть загружены на официальную страницу ГК   
 САС “Seventh-day Adventist Public Campus Ministries – PCM”.
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1. Будет подготовлен специальный проморолик. 
2. Лидеры дивизионов также могут сделать свой промо ролик,  чтобы   
 пригласить молодых людей присоединиться к #PCM18.
3. Мероприятие будет прорекламировано в журнале Dialogue и других АСД  
 изданиях.
4. Уже сделано сообщество в Facebook “Global PCM Weekend” и страница  
 Facebook “Global PCM Weekend PCM 2018” для продвижения и участия.
5. Группа по социальным сетям будет использовать Twitter и другие сервисы  
 для продвижения.
6. Сообщения электронной почты и бюллетень САС будет использоваться  
 для продвижения и обратной связи.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЕШТЕГ
#PCM18
ИТОГ 
Мы представили вам некоторые идеи и предложения по проведению Международного Уикенда САС. 
Мы призываем студентов проявлять творческий подход в организации мероприятий, которые можно 
реализовывать на вашей территории, и которые будут отвечать нуждам и потребностям ваших 
сокурсников. Будьте креативными!



Мы были рождены, чтобы познать Творца Вселенной. Познание Бога, Его характера 
и восстановление Его образа, по которому мы были созданы - есть истинное и 
лучшее образование. Бог дал нам особое предназначение - поделиться вестью о Его 
Сыне со всем миром. 

Во время Международного Уикенда САС 2018 мы будем уделять особое внимание  
студентам, чтобы они стали частью особого прославления Господа.
Мы хотим, чтобы студенты стали вестниками Христа в своих общинах и местах 
обучения. 
Мы хотим, чтобы наши молодые люди провозглашали трехангельскую весть для 
возрождения церкви, как это произошло 500 лет назад, когда 95 тезисов были 
обнародованы Мартином Лютером в кампусе Университета Виттенберга.



Бог призывает нас стать современными Даниилами, 
Иосифами и Есфирями. Он призывает нас изменить мир, 
разделить Его любовь с другими. 

Мы желаем, чтобы вы жили девизом САС: «Следуй за 
Иисусом. Выполняй Его миссию. Изменяй мир». 

В субботу, 20 октября 2018 года, голоса наших молодых 
людей будут услышаны во многих общинах. Они будут 
молиться, прославлять и проповедовать трехангельскую 
весть.



“Seventh-day Adventist Public 
Campus Ministries PCM” 
 “Global PCM Weekend”

omcead@gmail.com


