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Стратегический план и организация

Цель

Создать Студенческую Ассоциацию/Клуб Литературных Евангелистов во всех уни-
верситетах, колледжах, академиях и в некоторых начальных школах Адвентистов Седь-
мого дня (АСД). Студенческая Ассоциация/Клуб ЛЕ также могут быть созданы в не Ад-
вентистских учебных заведениях, расположенных в больших городах, где есть много 
студентов АСД. 

Задача
1. Поощрять и мотивировать студентов принимать участие во вдохновляющем вызове  евангелиз-

ма, посредством распространения литературы АСД.
2. Информировать школы, общины и молодежь в отношении многочисленных 

возможностей, которые Литературный евангелизм предлагает молодежи церк-
ви.

3. Поощрять дружеские отношения между студентами Литературными Евангели-
стами и их преподавателями.

План действий

1. Унионы и Конференции/Миссии создают Ассоциации/Клубы студентов ЛЕ во 
всех колледжах, академиях и некоторых школах АСД, в которые также будут 
входить преподаватели в качестве спонсоров. 

2. Клубы/Ассоциации студентов ЛЕ также должны быть организованы для студен-
тов учащихся в не Адвентистских учебных заведениях, особенно в больших го-
родах.

3. Каждый  Отдел Издательского Служения в Унионе с помощью Дивизиона дол-
жен ежегодно проводить Студенческие Конгрессы/съезды  для ЛЕ во всех кол-
леджах АСД.

4. Все  ОИС в Конференциях/Миссиях, с помощью Униона должны ежегодно про-
водить студенческие встречи для ЛЕ во всех учебных заведениях  АСД и в не-
которых начальных школах.

5. ОИС Униона помогает Конференциям/Миссиям в проведении обучающих се-
минаров для студентов ЛЕ, в учебных заведениях или на полях перед летними 
каникулами.

6. Ввести в практику годовую студенческую программу в Унионах и конференци-
ях/миссиях, назначить ответственных.

7. Унионы назначают руководителя студенческой программы ЛЕ, по возможности 
из студентов ЛЕ, обучающихся в данном учебном заведении, с целью обеспече-
ния лучшего продвижения и координации студенческих программ.

8. Унионы и Издательства совместно работают над подготовкой и изданием книг 
в особенности для студенческих программ ЛЕ.

9. Унионы, Издательства и школы совместно трудятся над созданием и использо-
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ванием в служении социальных общественных организаций по тину «Служе-
ние семье и здоровью»  имеющейся в РФ.

10. ОИС Дивизиона готовит и издаёт специальное издание журнала «Литератур-
ный Евангелист» один раз в год, посвященный отчетам и мероприятиям сту-
денческой программы.

11. Укрепить реализацию положений касающихся ЛЕ студентов «Бонусы для полу-
чения стипендии». 

Основание: Для чего нам нужны Студенты ЛЕ?
Адвентистская церковь верит, что у молодежи АСД вовлеченной в евангелизм силь-

ная вера, и такая молодежь обычно остается в церкви. 
ЛЕ предлагает много возможностей молодежи АСД, таких как личная вовлечен-

ность, социальное, моральное и духовное развитие. Это служение также обеспечива-
ет учебными привилегиями студентов АСД в наших колледжах и академиях. Многие 
из нашей молодежи получают христианское образование благодаря этой программе. 
В стране, в которой очень сильная программа ЛЕ возник вопрос: «Для чего нам нуж-
ны студенты ЛЕ?» Руководство ОИС разработало программу ЛЕ. Так для чего же нужно 
было разрабатывать эту программу?

Адвентистская церковь получила особые рекомендации и наставления от Бога че-
рез пророка церкви остатка Елену Г. Уайт о программе ЛЕ для студентов, которая помо-
жет продвижению трехъангельской  вести.

1.  Сам Бог содействовал созданию студенческой программы.
«Господь предложил план благодаря которому многие студенты в наших 
учебных заведениях могут получать практические уроки необходимые для 
успешной жизни» (Ревью энд Геральд, июнь 1903 г.).

«Во время каникул у многих будет возможность выходить на поля в каче-
стве распространителей Евангелия» (Ревью энд Геральд, Октябрь 1915 г.).

«Самое лучшее обучение молодой человек получает тогда, когда он, взяв-
шись за работу литературного евангелиста, посещает дома. Таким образом, 
молодые люди будут сеять семена истины» (Литературный евангелизм, 
стр.45).

«Пусть все, кто учится в школе, выходят на поля и на практике применяют 
полученные знания. Если литературные евангелисты начнут делать это, ис-
пользуя способности данные им Богом, ища у Него совета и объединяя про-
дажу книг с личным служением среди людей, то их таланты будут возрастать 
благодаря их практическому применению, и они научатся многим ценным 
урокам, которым невозможно научиться в школе. Образование полученное 
благодаря такой практике, можно смело назвать высшим образованием» 
(Свидетельство для церкви, т. 6, стр. 331).

2. Студенты зарабатывают деньги, чтобы оплатить свое обучение в учебном заве-
дении. Тысячи бедных Адвентистских студентов, за которых некому платить за 
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обучение заработали достаточно денег, работая по этой программе для своего 
обучения.

3. Привлекайте студентов помогать распространять литературу в больших горо-
дах. Студенты обычно легче приспосабливаются к работе в больших городах, 
чем обычные ЛЕ.

4. Эта работа подготавливает студентов к самостоятельной жизни. Делайте регу-
лярную оценку служения студентов, тогда когда они начинают работать и затем 
еще раз после двух или трех месяцев. Большую часть времени они взрослели и 
стали другими, немного серьезней и лучше.

5. Работа по студенческой программе ЛЕ подготавливает наших будущих пасто-
ров к пасторскому миссионерскому служению.

«Это прекрасная школа, для тех, кто готовится к церковному служению» (ЛЕ, 
стр. 45).

Организация и деятельность клуба студентов ЛЕ
Важность обучения

Наши студенты должны быть должным образом подготовлены, прежде чем идти 
на миссионерское служение. Когда студенту, который не прошел должную подготовку 
позволяют работать, есть большая вероятность провала и разочарования. Студент, ко-
торый чувствует неудачу и разочарование во время своей первой попытки, вернувшись 
в учебное заведение поделиться с другими своим неудачным опытом. Будет очень 
сложно в будущем, убедить его или её совершать служение  ЛЕ будучи студентом. Руко-
водители которые не могут обеспечить хорошую подготовку своим студентам, готовят 
студентов к провалу.

Студенческие Ассоциации/Клубы в Адвентистских колледжах и университетах несут 
ответственность за подготовку новых студентов ЛЕ. Когда мы делаем призыв в церкви, 
очень важно провести целую неделю в обучении и подготовке новых студентов. Только 
после того как новые студенты пройдут этот обучающий семинар им можно позволить 
идти трудиться.
 Название клуба:  Ассоциация Студентов Литературных Евангелистов (АСЛЕ)

Мы рекомендуем утвердить это название клуба во всех Дивизионах, Унионах и 
учебных заведениях АСД по всему миру.

Предлагаемые руководители в АСЛЕ;
Президент-директор
Вице-президент по религиозным вопросам и общественным связям
Казначей
Координатор - преподаватель
Спонсор или консультант (преподаватель)

Функции Ассоциации и обязательства руководителей

Основная причина существования Ассоциации студентов ЛЕ ( АСЛЕ) повысить уро-
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вень программы  литературных евангелистов среди студентов, преподавателей, 
преподавательского состава и персонала в Адвентистских и не Адвентистских учеб-
ных заведениях.
Директора АСЛЕ ответственны за:

•	 Координирование администрации учебного заведения в отношении еже-
годных и регулярных мероприятий АСЛЕ в студенческом городке.

•	 Переговоры с администраторами, чтобы организовать АСЛЕ, получив офис 
или место для встреч и других мероприятий АСЛЕ.

•	 Согласовать с руководителями ОИС на полях планирование программ для 
проведения конгрессов/встреч студентов ЛЕ и других мероприятий, про-
ходящих в студенческом городке.

•	 Содействовать выполнению миссионерского служения в учебных заведе-
ниях через Литературный Евангелизм.

•	 Согласовывать с руководителями ОИС конференций/миссий вопрос  выбо-
ров  руководителей АСЛЕ.

•	 Принятие участия в поиске средств и подготовке знаков поощрения и пре-
поднесение наград студентам ЛЕ в соответствии с рекомендациями  ОИС  
Униона и в связи с целями АСЛЕ.

Мероприятия АСЛЕ (Образец)
•	 Ежегодные конгрессы/встречи студентов ЛЕ на базе АСЛЕ
•	 Книжные ярмарки/дни открытых дверей
•	 Духовное возрождения
•	 «ДЕНЬ РАСПРОДАЖИ» в студенческом городке
•	 Семинары для распространяющих литературу и желающих студентов
•	 Афиши и девизы в студенческом городке во время мероприятий
•	 Акции  для студентов не АСД, с целью посещения учебных заведений АСД

Набор студентов ЛЕ и их служение
Где и как привлекать студентов

Есть два основных места, где мы можем найти студентов, которые могут присоеди-
ниться к нашей студенческой программе ЛЕ:

•	 Мы находим их в наших Адвентистских колледжах и университетах
•	 Мы находим их в наших общинах

Набор студентов в Адвентистских Колледжах и Университетах
Студенческий ассоциация

Первый шаг привлечения студентов в колледжах и университетах не пытаться от-
крыто привлекать их к этой работе. Очень важно чтобы в их среде был представитель 
ЛЕ. Например, АСЛЕ планирует и студент с качествами лидера, у которого есть опыт 
работы ЛЕ или опытный студент ЛЕ может быть отправлен на учебу в учебное заведе-
ние , чтобы представлять интересы ЛЕ там.

4



Стратегический план и организация

Привлечение в церквях
В нашей церкви очень много молодых людей, у которых нет возможности учиться в 

Адвентистских колледжах и университетах, потому что у них нет достаточно средств для 
этого. Директора ОИС должны посещать церкви и сообщать этим студентам о возможно-
сти заработать деньги на учебу. Многие из них откликнуться на призыв. Обычно, студен-
ты, которые обучаются как продавать литературу и затем едут учиться в Адвентистские 
учебные заведения становятся нашими самыми лучшими студентами ЛЕ. На протяжении 
все своей жизни они будут продолжать поддерживать нашу студенческую программу ЛЕ.

Методы привлечения в наших церквях:
1.	 Благодаря услышанной проповеди Директора ОИС, помощника директора или 

даже опытного молодежного руководителя, Дух Святой произведет сильное 
впечатление на молодых людей, чьи сердца открыты к такому виду служения. 
Призыв с кафедры в конце проповеди,поможет понять  студенту о торжествен-
ной природе этого служения.

2.	 Свидетельства и опыты успешного студента ЛЕ в церкви оказывают огромное 
влияние. Молодежь прислушивается к другим молодым людям их возраста. 
Они говорят на одном языке; они понимают друг друга.

3.	 Организуйте программу в Субботу утром и после обеда, когда люди смогут по-
делиться своими свидетельствами и опытом Божьего водительства. Эти исто-
рии и опыт вдохновят других молодых людей принимать участие в распростра-
нении Евангелия через литературу.

Подготовьте DVD или видео, которое будет раскрывать суть студенческой програм-
мы ЛЕ и разошлите копии во все церкви. Пусть все молодые люди узнают, что Бог призы-
вает их к этой работе. Не забудьте включить информацию о том, как они могут принять 
участие в этой программе. Этот метод подобен сети для ловли рыбы.

Направление студентов на поля
1.	 Наши студенты ЛЕ должны работать в группах как команда. Студенты любят 

компанию своих ровесников. Если мы отправим их в одиночку, то возможность 
провала будет слишком велика. Работать в команде – это подобно тому, если  
попытаться войти в автобус на остановке где много людей, и все пытаются во-
йти в автобус одновременно. Подталкивая вас, все «помогают» вам войти. По-
добные вещи происходят, когда студенты работают вместе.

2.	 У группы студентов должен быть очень сильный лидер. Сильное лидерство 
приводит к 90% результата. Выберите хорошего лидера и обеспечьте его хоро-
шей подготовкой. Также очень важно платить ему достаточное пособие. Очень 
важно выбрать лидера, который также является студентом, так как он будет го-
ворить на языке студентов.

3.	 Направьте команду студентов в большой город по соседству. Лидер должен 
заранее поделить город на участки для каждой пары студентов и осуществить 
должную подготовку.

4.	 Студенты должны быть поселены вместе. Это может быть в доме или школе. 
Вы можете найти спонсора, чтобы оплатить аренду или можете предложить 
студентам самим оплатить свое проживание. Никогда не позволяйте поселять 
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студентов в различных домах братьев и сестер. Практика показывает, что это не 
работает и приводит к негативному результату.

Лидеры должны отправлять студентов на распространение книг в команде по два 
человека, по совету Иисуса. Они могут работать вместе и разделить продажи, или они 
могут начать вместе утром первые две презентации, и затем они могут работать на 
разных сторонах улицы, рядом и в одно и то же время.

Сколько времени в год студенты должны трудиться

Было разработано четыре подхода адвентистской, студенческой программы в отно-
шении количества времени, посвященного студентами для ЛЕ в течение года:
1.	 Во время летних каникул, обычно 2-3 месяца. Если у них уже есть опыт в этой рабо-

те, летних каникул будет достаточно чтобы заработать достаточно денег для оплаты 
учебы.

2.	 В некоторых странах каникулы два раза в год, одни летом и другие весной. Обычно 
3 месяца летом и 4-5 недель весной. В таком случае, студентам, которым нужно 
больше времени, чтобы продать больше литературы, чтобы заработать достаточно 
средств для учебы, легче.

3.	Программа «Мыслите широко». Эта программа была создана в Бразилии, чтобы по-
мочь студентам в церкви, которые никогда в жизни, не продавали книги и которые 
не могут заработать достаточно средств во время каникул, чтобы оплатить учебу. 
Эта программа идет в течение года. На этой программе студенты работают как ЛЕ 
работающие на полную ставку и обычно более 80% студентов зарабатывают доста-
точно средств, чтобы оплатить обучение в Адвентистском Колледже или Универси-
тете в следующем году.

4.	Программа «Зажгите Америку»: Эта студенческая программа была разработана в 
США преследуя несколько целей. Цель заключается не только в том чтобы зарабо-
тать достаточно средств для оплаты за обучение, но также дать возможность студен-
там посвятить один год жизни Богу и работе в США в местах где еще нет Адвенти-
стов. Студенты которые трудятся по этой программе пытаются не просто продавать 
литературу, но в это же время, они ищут людей, которые желают изучать Библию. 
Студенты вместе с  ними изучают Библию. Каждый квартал в течение этой програм-
мы, команда переезжает из города в город. Видны большие результаты благодаря 
работе студентов по этой программе. Многие приняли крещение в результате этой 
студенческой программы.

5.	Обязательства Руководителей ОИС в отношении студенческой программы ЛЕ

Обязательства Директоров ОИС Унионов 
1.	 Содействие в организации студенческой Ассоциации ЛЕ (АСЛЕ) во всех универси-

тетах/колледжах АСД и учебных заведениях не АСД, особенно расположенных в 
больших городах.

2.	Проследите за тем, чтобы лидер клуба ЛЕ в каждому учебном заведении был на-
значен в начале учебного года, чтобы он был готов руководить в клубе проведение 
и организацию различных мероприятий в течение всего года и координировать 
программу для студентов ЛЕ во время каникул.
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3.	 Согласовать с Издательством какую книгу печать ежегодно специально для студен-
тов - литературных евангелистов.

4.	Нести ответственность за создание клубов ЛЕ во всех университетах, колледжах и 
академиях АСД и в учебных заведениях не АСД в больших городах на территории 
Униона.

5.	Помогать клубам ЛЕ в планировании обучающих программ, культурно-просвети-
тельских и духовных мероприятий.

6.	Проводить ежегодные конгрессы студентов ЛЕ в колледжах и встречи студентов ЛЕ 
в академиях с участием директоров ОИС местной Конференции/миссии и руково-
дителей дивизиона.

•	 Заранее установить дату ежегодного съезда Студентов ЛЕ совместно с руковод-
ством учебного заведения. Эти конгрессы/встречи в идеале лучше проводить за 1-2 
месяца до окончания учебного года.

•	 Во время этой встречи в учебном заведении, выделите время, чтобы поговорить с 
администрацией заведения, с преподавателями и спонсорами клуба в отношении 
мероприятий клуба.

7.	 Разработайте стимулирующую программу для студентов ЛЕ принимающих участие 
в предложенных проектах ЛЕ.

8.	Разработайте систему распределения студентов ЛЕ по различным Конференциям/
Миссиям Униона.

9.	 Организуйте обучение для студентов ЛЕ каждый год перед каникулами, либо в сту-
денческом городке, либо на полях.

10.	 Согласуйте с директорами ОИС местной Конференции/Миссии название и не-
обходимое количество книг, и обеспечение ЛЕ материалами для продажи.

11.	Помогайте директорам ОИС конференций/Миссий в наблюдении за мероприятиями 
студентов ЛЕ и производительностью на поле, включая выполнение требований 
рабочего курса Дивизиона/Униона, преимуществ и других финансовых вопросов в 
отношении студентов ЛЕ.

12.	 Представляйте ежегодные отчеты работы и мероприятий студентов ЛЕ и плана-
деятельности АСЛЕ в Дивизион.

Обязательства Директора Издательского служения Конференции/Миссии/Поля

1.	 Наблюдайте за организацией Ассоциации/клубов Студентов ЛЕ в Академиях АСД 
и в некоторых начальных школах. Помогайте Униону, в поддержании и развитии 
АСЛЕ в учебных заведениях не АСД в больших городах на его территории.

2.	 Посещайте ежегодные Конгрессы АСЛЕ в университетах/колледжах на территории 
Униона/страны и проводите встречи студентов ЛЕ в академиях на их территории.

3.	 Помогайте Клубам ЛЕ в планировании ежегодных встреч студентов ЛЕ, программ и дру-
гих мероприятий клуба. Обучение продажам должно быть основной частью программы.

4.	 Ознакомьтесь с книгами и торговыми презентациями, которые студенты будут де-
лать во время этих каникул.
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5.	 Переговорите с издательством/АКЦ и убедитесь, что есть достаточно материалов и 
литературы для продажи ЛЕ.

6.	 Подготовьте обычную характеристику для каждой книги выбранной для продажи 
во время летних каникул и предоставьте ее каждому студенту ЛЕ во время конгрес-
са/встречи, требуя, чтобы они выучили наизусть презентацию книг.

7.	 Определите, сколько будет необходимо помощников директоров/лидеров групп 
согласно количеству студентов, которые приезжают на вашу территорию. Лидеры 
студенческих групп будут назначены на надлежащих комитетах, в идеале из среды 
самых успешных и опытных студентов ЛЕ.

8.	 Распределите территорию для каждой группы студентов ЛЕ согласно количеству 
студентов ЛЕ.

9.	 Организуйте проживание студентов ЛЕ на каждой определенной территории.
10.	 Подготовьте программу служения (еженедельную или двухнедельную) для 

каждого помощника директора/лидера группы.
11.	 Подготовьте форму отчета работы или мероприятий для ежемесячного заполнения 

каждого студента ЛЕ и помощника директора/лидера группы. Отчет должен быть 
направлен в Отдел издательского служения Униона.

12.	 Подготовьте дополнительную возможность ориентировки и практическую под-
готовку студентов ЛЕ, когда они приедут на свои территории, а также обеспечьте их 
всем необходимым, прежде чем они начнут работу.

13.	 Наблюдайте за программой студентов ЛЕ на протяжении всего лета/каникул, 
а также за работой каждой группы студентов ЛЕ, включая работу каждого студента 
ЛЕ в отдельности.

14.	 Придерживайтесь требований рабочего курса Дивизиона/Униона в отношении 
студентов ЛЕ, преимуществ и других финансовых положений.

Обязательства директоров АКЦ

1.	 Подготовьте прайс листы (количество и название книг) необходимые студентам 
во время осуществления программы студентов ЛЕ, по согласованности с дирек-
тором ОИС Конференции/Миссии.

2.	 Выполняйте точный учет продаж каждого студента ЛЕ на протяжении действия 
всей программы.

3.	 Помогайте директору ОИС Конференции/Миссии в выполнении требований 
рабочего курса и рекомендации Дивизиона/Униона в отношении студентов ЛЕ, 
преимуществ и других финансовых вопросов.

4.	 Предоставляйте студентам ЛЕ преимущества, которые им полагаются в согла-
сии с существующим рабочим курсом и рекомендациями.

5.	 Подготовьте и отправьте соответствующие кредитные счета и студенческие по-
собия по завершению программы.
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