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Стратегический план «Я пойду» вовлекает всех членов Церкви в благовестие миру, вдохновляя и 
снаряжая их для использования полученных от Бога даров в христианском свидетельстве и служении.   

«Внутренняя миссионерская работа может продвигаться во всех отношениях, если будет 
проявлено больше щедрости, самоотречения и самопожертвования для успеха зарубежных 
миссий, ибо процветание этой сферы деятельности в значительной мере зависит, при Божьем 
водительстве, от отраженного влияния евангельской работы, сделанной в дальних странах. 
Совершая деятельный труд для восполнения потребностей в деле Божьем, мы душами своими 
соприкасаемся с Источником всякой силы.» 

—Ellen G. White, Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 27 

Документ, который вы держите в руках, может иметь исключительную ценность или же оказаться 
совершенно бесполезным, не стоящим даже бумаги, на которой он напечатан. Именно вы должны 
определить его ценность. 
 
Стратегический план «Я пойду» предлагает для всей Церкви – местных церквей, миссий, 
конференций, унионов, дивизионов, Генеральной Конференции и церковных учреждений – нечто 
важное. Это инструмент, который поможет Церкви лучше сосредоточиться и эффективнее решать 
актуальные задачи. 
 
Данный стратегический план основывается на Великом Поручении (Мф. 28), призывающем 
последователей Иисуса «идти и научить все народы». Содержание плана отражает сведения о членах 
Церкви, собранные в результате нескольких исследований. Эта информация определяет те 
направления, которые могут помочь нам, адвентистам седьмого дня, возрасти духовно и успешнее 
выполнять нашу миссию для этого мира. 
 

Приведенные в стратегическом плане «Я пойду» списки 
могут сперва показаться далеко не простыми, но мы просим 
использовать данный материал как рабочий справочник: 
 
1. С молитвой ознакомьтесь с основными целями. 
2. Проанализируйте ключевые показатели. Кто 
отвечает за каждый результат? Для каждого из вас – будь вы 
работником Церкви или просто рядовым ее членом – 
найдется своя роль. Какие ключевые показатели имеют к 
вам и к вашему служению непосредственное отношение? 
Что можете сделать вы и те, на кого вы способны повлиять, 
чтобы содействовать достижению этих ключевых 
показателей? 
 
Настоящий документ – это не просто стратегический план, 
но нацеленный на исполнение нашей миссии инструмент, 
основанный на реальных данных и Великом Поручении. Его 
значение будет оценено по мере того, как Церковь, 
объединяющая наших братьев и сестер во всем мире, 
 будет дружно трудиться, получив силу Святого Духа. 

ВВЕДЕНИЕ  
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Заявление о миссии Церкви Адвентистов Седьмого Дня 

 
 
 
 
Готовить учеников Иисуса Христа, которые своей жизнью свидетельствуют о Его любви и проповедуют 
всем народам вечное Евангелие Трехангельской вести для приготовления к Его скорому возвращению 
(Мф. 28:18-20; Деян. 1:8; Откр. 14:6-12). 
 
 
 
 
 
Руководимые Библией и Святым Духом, адвентисты седьмого дня осуществляют эту миссию, стремясь 
уподобиться Христу в своей жизни, общении, наставлении, обучении, исцелении и служении. 
 
 
 
 
 
В соответствии с откровениями Библии, адвентисты седьмого дня рассматривают восстановление 
всего Божьего творения в полной гармонии с Его совершенной волей и справедливостью в качестве 
кульминации Его замысла. 
  

НАША  МИССИЯ  

АШИ  МЕТОДЫ  

НАШЕ  ВИДЕНИЕ  
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МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА 
 
1. Возродить концепцию всемирной миссии и жертвенного миссионерского служения в качестве 

образа жизни, вовлекающего в свидетельство о Христе и в дело формирования Его 
последователей не только пасторов, но и всех членов Церкви – и молодых, и старых. 

2. Усилить и разносторонне развивать миссионерское служение Церкви в больших городах, в 
пределах «окна 10/40», среди неохваченных и недостаточно охваченных групп населения, а 
также представителей нехристианских конфессий. 

3. Сделать первоочередной задачей создание ресурсов для миссионерской работы среди 
представителей нехристианских религий и вероучений. 

4. Усилить деятельность учреждений Церкви Адвентистов Седьмого Дня по поддержке свободы, 
целостного здоровья и надежды людей через Иисуса и восстановлению в них образа Божьего. 

 
ДУХОВНЫЙ РОСТ 
 
5. Наставлять верующих и их семьи жить так, чтобы они были исполнены Святым Духом.  
6. Увеличить показатели роста Церкви, сохранения и возвращения верующих, а также участия в 

церковной жизни детей, подростков и молодежи. 
7. Помогать подросткам и молодым людям отводить Богу первое место и демонстрировать 

библейское мировоззрение. 
 
ЛИДЕРСТВО 
 
8. Усилить наставническую роль пасторов, учителей и миссионеров-добровольцев, предоставляя 

им регулярно возможности роста.  
9. Приводить ресурсы Всемирной Церкви в соответствие с ее стратегическими задачами.    
10. Повышать прозрачность, ответственность и кредит доверия церковных организаций, их 

деятельности и миссионерских инициатив. 
 
ВЛИЯНИЕ СВЯТОГО ДУХА 
 

Цели определяются водительством Святого Духа.  

ЦЕЛИ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПЛАНА  
 

Стратегический план «Я пойду» намечает 10 основных целей, 
разделенных по категориям «Миссионерская работа», 
«Духовный рост» и «Лидерство». Под водительством Святого 
Духа Церковь объединит усилия для достижения этих целей. 
Читая приведенный ниже текст, с молитвой обдумайте, как вы 
сможете помочь Церкви расти и выполнять ее миссию – 
проповедовать Евангелие до края земли. 
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Возродить концепцию всемирной миссии и жертвенного миссионерского 
служения в качестве образа жизни, вовлекающего в свидетельство о Христе и в 
дело формирования Его последователей не только пасторов, но и всех членов 
Церкви – и молодых, и старых 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.1 Рост количества членов Церкви, участвующих как в личных, так и в общественных 
миссионерских инициативах, с целью реализации программы «Вовлекая всех» (TMI).  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

1.2 Миссионеры-добровольцы приглашаются к выступлению на крупных лагерных 
собраниях и других масштабных церковных мероприятиях.   

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

1.3 В дивизионах ежегодно проводят миссионерские слеты для членов Церкви, включая 
местных церковных руководителей; руководителей, директоров и заместителей 
директоров отделов ГК; руководителей и директоров отделов других дивизионов; 
миссионеров-добровольцев данного дивизиона и других дивизионов. 

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПЛАНА  
 

ЦЕЛЬ 1 
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1.4 Выпускаются утренние молитвенные чтения, сосредоточенные на миссии Церкви, 
предназначенные и предоставляемые для каждого класса начального образования.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

1.5 Совместно с отделами образования, детского служения, служения здоровья, 
молодежного служения и Адвентистской миссии ГК, выпускаются для детей и 
подростков из адвентистских семей миссионерские чтения, доступные в печатном 
виде, в системе чтения для слепых, а также в аудио- и цифровом формате, исходя из 
конкретных условий и в рамках бюджета. 

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

1.6 В каждый выпуск финансируемых ГК периодических изданий включается, по крайней 
мере, один материал, посвященный «окну 10/40» или большим городам.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

1.7 Во всем мире повышается подтвержденный аудитом процент сохранения членов 
Церкви.  

 Ответственные лица:___________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Усилить и разносторонне развивать миссионерское служение Церкви в больших 
городах, в пределах «окна 10/40», среди неохваченных и недостаточно 
охваченных групп населения, а также представителей нехристианских 
конфессий 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2.1 В каждой из стран окна 10/40», где в настоящее время нет адвентистов, создана 
группа, проводящая богослужения.  

Ответственные лица:_____________________________________________________________ 
 

2.2 Имеет место очевидный рост числа новообращенных в каждой конференции, миссии 
и регионе «окна 10/40».   

Ответственные лица:_____________________________________________________________ 
 
  

ЦЕЛЬ 2 
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2.3 Очевидный рост общего числа членов Церкви и общин во всех городах с населением 
не менее одного миллиона человек.  

Ответственные лица:_____________________________________________________________ 
 

2.4 Наличие, по крайней мере, одного центра влияния в каждом из городов с населением 
не менее одного миллиона человек.  

Ответственные лица:_____________________________________________________________ 
 

2.5 Отделы ГК способствуют реализации, организуют и координируют междивизионные 
миссионерские проекты, пользуясь активной поддержкой руководства дивизионов и 
унионов.  

Ответственные лица:_____________________________________________________________ 
 

2.6 Каждый дивизион, при поддержке Отдела Адвентистской миссии, определяет и 
подтверждает наличие всех основных неохваченных или недостаточно охваченных 
групп населения, проживающих в евангелизированных странах на его территории. В 
Комитет по вопросам Глобальной миссии ежегодно направляется отчет о 
деятельности, направленной на миссионерскую работу среди упомянутых групп 
населения.  

Ответственные лица:_____________________________________________________________ 
 

2.7 Каждый дивизион определяет все значимые группы иммигрантов и беженцев, 
находящихся на его территории, разрабатывает инициативы по миссионерской 
работе среди этих групп и ежегодно отчитывается о своей деятельности перед 
Комитетом по вопросам Глобальной миссии.   

Ответственные лица:_____________________________________________________________ 
 

2.8 Каждый отдел ГК имеет в своем распоряжении программы, учитывающие мировые 
тенденции иммиграции.  

Ответственные лица:_____________________________________________________________ 
 

2.9 Каждая конференция и миссия, находящаяся вне «окна 10/40», имеет разработанный 
пятилетний план, предусматривающий ощутимое, заметное увеличение (напр., на 
30% за пять лет) количества создаваемых новых групп, проводящих богослужения.  

Ответственные лица:_____________________________________________________________ 
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2.10 Каждая конференция и миссия имеет разработанный пятилетний план по увеличению 
числа адвентистских начальных и средних школ.   

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

2.11 Президенты дивизионов регулярно сообщают Исполнительному комитету ГК о 
прогрессе в достижении ключевых показателей, относящихся к цели 2.  

Ответственные лица:_____________________________________________________________ 
 

 
 
 

Сделать первоочередной задачей создание ресурсов для миссионерской работы 
среди представителей нехристианских религий и вероучений  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1 Каждый дивизион, во взаимодействии со своими организационными 
подразделениями и при поддержке Центров Глобальной миссии и Отдела 
общественных связей и религиозной свободы ГК, осуществляет 
межконфессиональный диалог.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

3.2 Директора Центров Глобальной миссии представят отчеты о межконфессиональном 
диалоге участникам заседаний Комитета по вопросам Глобальной миссии, которые 
пройдут в 2023 и 2025 гг. 

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

3.3 Директора Центров Глобальной миссии ежегодно сообщают участникам Годичного 
совещания ГК о подходах и прогрессе в миссионерской работе среди 
представителей других мировых религий и вероучений.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

  

ЦЕЛЬ 3 
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Усилить деятельность учреждений Церкви Адвентистов Седьмого Дня по 
поддержке свободы, целостного здоровья и надежды людей через Иисуса и 
восстановлению в них образа Божьего 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1  Миссионерские инициативы в странах «окна 10/40» и в больших городах получают 
поддержку от церковных учреждений в других странах мира. 

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

4.2 В адвентистских высших учебных заведениях растет процент преподавателей 
миссиологии, каждый из которых верен библейским принципам миссионерской 
работы, получил адвентистское образование и рекомендован для преподавания 
Международным советом по пасторскому и богословскому образованию (IBMTE). 

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

4.3 Каждое учреждение отчитывается перед своим советом или руководящим комитетом 
о том, каким образом оно предполагает достичь целей и ключевых показателей в 
рамках стратегического плана «Я пойду».     

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
  

ЦЕЛЬ 4 
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Наставлять верующих и их семьи жить так, чтобы они были исполнены Святым 
Духом   

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

5.1 Значительный рост количества членов Церкви, совершающих регулярные молитвы, 
изучающих Библию, читающих труды Эллен Уайт, пользующихся уроками Субботней 
школы и вовлеченных в другие виды личного посвящения. 

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

5.2 Значительный рост количества членов Церкви, а также некрещеных детей и молодых 
людей, регулярно присутствующих на богослужениях и посещающих занятия в 
Субботней школе.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

5.3 Значительный рост количества членов Церкви, принимающих и придерживающихся 
Основных положений вероучения Церкви АСД, в частности, касающихся сотворения 
мира (п. 6); спасения по вере (п. 10); состояния мертвых и власти молитвы над 
колдовством и спиритизмом (пп. 11 и 26); Церкви Остатка (пп. 12 и 13 и 14); 
принципов здорового образа жизни (п. 22); святилища и следственного суда (п. 24); 
Второго пришествия Христа (п. 25), а также признающих эти положения во всей их 

ДУХОВНЫЙ  РОСТ  

ЦЕЛЬ 5 
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совокупности в качестве доктрин, основывающихся на Библии и отражающих 
характер любящего и милосердного Бога.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

5.4 Растущее число людей, пользующихся адвентистскими социальными сетями при 
изучении Библии, получении информации об Эллен Уайт и чтении ее трудов, в своей 
молитвенной жизни и миссионерской работе.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

5.5 Растущее число местных церквей и верующих, использующих телеканал Hope 
Channel, передачи Адвентистского всемирного радио, журнал «Адвентистский мир» и 
другие официальные церковные издания и средства массовой информации.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

 5.6 Растущее число верующих и учащихся адвентистских школ, участвующих в 
совместных молитвенных инициативах.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

5.7 Факты, указывающие на лучшее понимание пророческой роли Эллен Уайт и 
богодухновенности ее трудов.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

5.8 Растущее число трудов Эллен Уайт, переведенных на местные языки и доступных в 
печатном виде, в системе чтения для слепых, в аудиоформате, в Интернете, на 
мобильных устройствах и в социальных сетях.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

5.9 Рост числа детей из адвентистских семей и общин, посещающих церковные школы.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

 
 
 

Увеличить показатели роста Церкви, сохранения и возвращения верующих, а 
также участия в церковной жизни детей, подростков и молодежи  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

6.1 Растущее число членов Церкви, вовлеченных в братское общение и служение как в 
своей церкви, так и в местном сообществе.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

ЦЕЛЬ 6 
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6.2 Свидетельство крепнущего единства и общности членов Церкви, сокращения числа 
конфликтов в местных общинах, а также активной приверженности к недопущению 
физического, психологического и сексуального насилия.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

6.3 Свидетельство работы с новообращенными членами Церкви посредством активного 
ученичества.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 

6.4 Значительное увеличение количества членов Церкви, регулярно участвующих в 
семейных богослужениях.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

6.5 Все члены Церкви и молодые люди, являющиеся кандидатами на крещение, 
принимают и практикуют принципы христианского управления ресурсами – своим 
временем, духовными дарами, десятинами и приношениями.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

6.6 Члены Церкви проявляют понимание и уважение ко всем людям и представителям 
разных культур.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

6.7 Факты, указывающие на то, что местные церкви откликаются на возможности, 
которые массовая миграция предоставляет для служения, а иммигрантов принимают 
и включают в свой состав местные адвентистские общины.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

6.8 Статистические данные, свидетельствующие о более высоком уровне сохранения в 
Церкви молодых людей, подростков и некрещеных детей. 

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
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Помогать подросткам и молодым людям отводить Богу первое место и 
демонстрировать библейское мировоззрение  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

7.1 При изучении Библии преподают историко-грамматический метод и исторический 
подход к исследованию пророчеств, учат доверять Библии как Божественному 
откровению, доверять Богу и проявлять приверженность Его миссии.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

7.2 Подростки и молодые люди принимают учение о том, что наше тело – это храм 
Святого Духа, воздерживаются от употребления алкоголя и табака, использования 
наркотиков для развлечения и иного поведения, связанного с высоким риском (п. 22 
Основных положений вероучения), а также принимают учение Церкви о браке (п. 23 
Основных положений вероучения) и проявляют в сексуальном отношении чистоту и 
праведность.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

7.3 Учащиеся и студенты все более ответственно и этично используют медиа-
платформы.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
  

ЦЕЛЬ 7 
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LEADERSHIP OBJECTIVES & KPIs
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Усилить наставническую роль пасторов, учителей и миссионеров-добровольцев, 
предоставляя им регулярно возможности роста   

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

8.1 Свидетельство того, что большинство пасторов и учителей ощущают поддержку со 
стороны членов своей общины и руководства конференции, продолжают осознавать 
свое призвание на служение и постоянно повышают уровень своего образования и 
развития.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

8.2 Пасторы, имеющие невысокий уровень адвентистского образования, работают над 
завершением прохождения полного курса, требуемого соответствующим Советом по 
пасторскому и богословскому образованию.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

8.3 Миссионерам-добровольцам предоставляются возможности укрепить свое 
стремление заниматься миссионерской работой и расширить миссионерский опыт.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
  

ЛИДЕРСТВО  

ЦЕЛЬ 8 
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Приводить ресурсы Всемирной Церкви в соответствие с ее стратегическими 
задачами 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

9.1 Каждая церковная организация систематически оценивает свои ресурсы и приводит 
их в соответствие с приоритетами всемирной миссионерской работы. 

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

9.2 Отчет, представленный казначейством ГК участникам Весеннего совещания Совета 
ГК по миссионерской работе в 2023 г., который свидетельствует об увеличении 
времени и ресурсов, выделяемых всеми отделами ГК на служение в странах «окна 
10/40», в больших городах и на миссионерскую работу среди неохваченных групп 
населения.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

9.3 Увеличение числа сотрудников Международной службы, добровольцев и пионеров 
Глобальной миссии, осуществляющих служение в странах «окна 10/40», в больших 
городах и среди неохваченных групп населения.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

9.4 Представление на Годичных совещаниях ГК рекомендаций Комитета Генеральной 
Конференции по ассигнованиям относительно выделения большего объема средств 
для нужд служения в странах «окна 10/40», в больших городах и среди неохваченных 
групп населения.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

9.5 Наличие у Генеральной Конференции и работа ее организаций над составлением 
комплексного медиа-плана, максимизирующего возможности существующих 
технологий.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

9.6 Отдел служения управления ресурсами ГК, при участии соответствующих отделов в 
дивизионах, разрабатывает и осуществляет четко определенную стратегию, 
направленную на увеличение сбора десятин и пожертвований в каждом 
организационном подразделении с учетом изменений церковного членства и 
инфляции.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

ЦЕЛЬ 9 
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9.7 В каждом дивизионе имеется директор отдела служения управления ресурсами, 
освобожденный от всех прочих обязанностей.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Повышать прозрачность, ответственность и кредит доверия церковных 
организаций, их деятельности и миссионерских инициатив 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

10.1 Широкое внедрение утвержденного программного обеспечения для повышения 
точности и прозрачности документов о членах местных церквей.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

10.2 Разработка и широкое применение ознакомительных процедур для руководителей и 
членов исполнительных комитетов всех подразделений церковной структуры.  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

10.3 Свидетельство того, что пасторы и церковные руководители привержены самым 
высоким моральным и этическим нормам в межличностных отношениях и 
финансовых вопросах.   

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

10.4 Дивизионы ежегодно сообщают – через пересылку онлайн-формы с 
унифицированной итоговой информацией или в докладах на каждом Годичном 
совещании ГК - о прогрессе в достижении целей и ключевых показателей 
стратегического плана «Я пойду».  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

10.5 В отчетах, представляемых каждые пять лет отделами, учреждениями и агентствами 
Генеральной Конференции на Годичном совещание ГК, повышенное внимание 
уделяется их вкладу в достижение изложенных выше целей и ключевых показателей 
стратегического плана «Я пойду».  

Ответственные лица:____________________________________________________________ 
 

  

ЦЕЛЬ 10 
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