Молодежное Служение Церкви RHBC

Основной Текст Молодежного Служения
«(Иисуса Христа) Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и
тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно."
Кол 1:28-29

Цель Молодежного Служения
Помочь Молодежи полюбить Иисуса Христа и быть послушным Его Евангелию от всего сердца и
от всей души, «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми
силами твоими» (Втор 6:5).

Задачи
С Божьей помощью мы достигаем выше поставленную цель через наставничество молодого
поколения для служения поместной церкви и достижения людей нашего города Евангелием. Для
этого мы работаем через:
1. Команду Лидеров Молодежи (Молодежный Совет)
2. Молодежные Конференции
3. Молитвенное Служение
4. Малые Группы по Изучению Библии
5. Разные Молодежные Мероприятия (молодежные выезды, молодежные лагеря, тематические
вечера общения)
Бабарыкин Антон – Молодежное Служение RHBC

Youth Ministry – RHBC
Main Goal-Defining Scripture of RHBC Youth Ministry
“We proclaim Him, admonishing every person and teaching every person with all wisdom, so that we
may present every person complete in Christ. For this purpose I also labor, striving according to His
power which works mightily within me.” Colossians 1:28-29
Goal of Youth Ministry at RHBC
To help the youth love Jesus Christ and obey His Gospel with all their heart and soul.
“And you shall love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your
strength.” (Deut 6:5)
Youth Ministry Work
With God’s help we strive to reach the aforementioned purpose through discipleship and mentoring the
younger generation for the faithful ministry in the local church and for the further reach of the Gospel in
our city. For this goal we work through:
1. Youth Leadership team (Youth Committee)
2. Youth Conferences
3. Prayer Ministry
4. Small Group Bible Studies
5. Misc. Youth Events (youth trips, youth camps, different youth events)
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