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ПРИВЕТСТВИЕ

ГАРИ БЛАНЧАРД

ДИРЕКТОР ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ ГК

Приветствую вас, следопыты! Верите вы или нет, но дьявол хочет, чтобы ваша индивидуальность затерялась во множестве поддельных вещей, но Бог желает, чтобы вы нашли себя как личность в Иисусе! Помните, когда вы приняли Иисуса Христа как вашего Спасителя, вы стали детьми
Божьими! (1 Иоанна 3:1). Теперь ваша индивидуальность сокрыта в том, ЧЬИ вы! Когда вы поймете
и примете это всем сердцем, с вами начнет происходить нечто удивительное! Вы почувствуете особую
уверенность! Уверенность в присутствии Бога и уверенность в присутствии людей! Почему? Потому что вы
являетесь частью царской семьи! Вы сыновья и дочери Бога, благодаря удивительной любви Иисуса Христа,
явленной Им на кресте. Прекратите унывать, позволяя сатане, греху или чему-либо ещё подавлять, лишать
мужества и угнетать вас. Вместо этого ходите в Духе как дитя Царя! Во время проведения Дня Следопыта
радуйтесь тому, кем вы являетесь во Христе!

ПАКО МОКГВЕЙН

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ ГК

Человеческие существа были созданы по образу Божьему (Быт. 1:26, 27). Бог (Отец, Сын и Дух Святой) из всех сотворенных Им существ избрал именно человека для того, чтобы отразить в нем Свой образ. Поэтому история сотворения
является вечным напоминанием о том, что мы настолько ценны для Бога, что Он создал нас по Своему подобию. Грех
оборвал связь между Богом и нами, но Иисус восстановил ее, и теперь у нас есть шанс к новой жизни. Благодаря
этому появляется смысл познавать Иисуса, чтобы мы могли открывать себя в Нем и только для Него. Ты – следопыт,
созданный по образу Божьему для особой цели. Никому не позволяй разрушить или забрать твою индивидуальность, сокрытую в Иисусе. Защищай ее! Оберегай ее! Люби ее! Живи ею!

АНДРЕС ПЕРАЛЬТА

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ ГК

Приветствую вас, следопыты! В то время, как вы празднуете День Следопыта, позвольте напомнить вам о том,
что Бог любит вас! Более того, Он любит вас настолько сильно, что отдал Своего Сына, Который умер за вас
еще до того, как вы были созданы (Ин. 3:16). У Бога есть особый план для вашей жизни, и если вы примете
Его план, Он осуществит его и благословит вас сверх ваших самых смелых мечтаний. Когда вы проникнитесь
тем, кто вы есть во Христе, вы сможете быть лицом, голосом, руками и ногами Иисуса для вашей семьи и
друзей.
Пусть любовь Иисуса Христа побудит вас всегда быть другом людей и слугой Бога. Я молюсь о том, чтобы
во время проведения Дня Следопыта Дух живого Бога вдохновил вас возвестить адвентистскую весть
всему миру. Будьте благословенны, будьте благословением и помните, кто вы есть во Христе!
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ДНЮ СЛЕДОПЫТА
ТЕМА: ИДЕНТИЧНОСТЬ

ДЕНЬ СЛЕДОПЫТА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯЩЁН
ПРАЗДНОВАНИЮ И ВКЛЮЧАТЬ
1 - Церковные мероприятия (утреннее богослужение).
2 – Социальное служение / всемирное служение следопытов(субботнее послеобеденное время).
3 – Совместный досуг (после субботы).

8 РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ СЛЕДОПЫТА
1 - Церковное служение, включающее торжественное богослужение, которое проводят следопыты.
2 - Участие в социальном служении в субботнее послеобеденное время.
3 - Сбор особых пожертвований для служения клуба «Следопыт».
4 - Служение крещения.
5 - Изучение истории следопытов в рамках Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.
6 - Сделать фото клуба и поделиться им в соцсетях по хештегу #WPD18
7 - Выучить памятный стих Дня Следопыта (2 Кор. 5:17)
8 - Пригласить друзей поучаствовать в мероприятиях Дня Следопыта.

ИСТОЧНИКИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВАС
1 – Информационная брошюра ко Дню Следопыта 2018 г.
2 – Рекомендованный план для этого дня (Субботняя школа и торжественное богослужение).
3 – Видео ролик, посвященный Дню Следопыта.
4 – Проповедь.
5 – Рекомендации для мероприятий по социальному служению.
6 – Рекомендации для совместного досуга.
7 – Статистика Отдела Молодежного Служения.
8 – Флаер, шаблон для презентации.
9 – Cценка Субботней школы.
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КТО ТЫ?
На этот вопрос большинство отвечают, называя своё имя. Но много раз люди ожидают услышать нечто большее, чем ваше
имя. Иногда данный вопрос задается с целью узнать, кем вы работаете, какие ваши обязанности или ваш статус. В другой
раз ответ на такой вопрос будет зависеть от отношений с вопрошающим. Взять, например, меня, я являюсь пастором, мужем
Марты и отцом Мелани. Однако, если Марта задаст мне этот вопрос, ответ, безусловно, будет другим.
Как вы могли заметить, есть несколько путей определения нашей индивидуальности. В любом случае, тем, во что мы верим, мы
определяем наши действия и ограничения. Я бы хотел представить вам четыре аспекта моей индивидуальности. Я поделюсь этим с
вами, несмотря на наши возможные различия. Эти аспекты всегда актуальны, потому что они не настолько изменчивы как остальные, и
они придают мне устойчивость в непостоянном мире.

КТО Я В БОЖЬИХ ГЛАЗАХ?

Я часть Его вечного плана. Он избрал меня ещё прежде создания мира (Еф.1:4) быть объектом Его вечной любви (Иер.31:3). Я венец Его творения
(Пс. 8:5), созданный по Его образу и подобию, чтобы я мог иметь с Ним близкие отношения (Быт. 1:26,27). Но самое главное, Он любит меня настолько сильно, что готов был принести величайшую жертву за меня (Ин. 3:16, Рим. 8:32).

Кто я во Христе?

Я – прощенный и спасенный грешник (Рим. 3:23-25, Кол.1:14). Благодаря Его силе я – победитель во всех нападках врага (Рим. 8:37-39). Я являюсь
объектом Его посреднического служения (Евр.7:25, 8:1-2, 1 Ин. 2:1). Я – часть Его тела на земле, то есть церкви (1 Кор. 12:27, Еф.5:23). Я – пример Его
преобразующей силы (Еф.3:10). Я – храм Святого Духа (1 Кор.6: 19,20). Я тот, кого Бог хочет довести до совершенства (Флп. 1:6).

КТО Я ДЛЯ МИРА?

Я – представитель Бога (Ин. 17:18); инструмент влияния и преобразования (Мф. 5:13-16, 13:33); альтернативная модель Божия, противопоставляемая
дьявольскому образу жизни (Еф. 2:1-10); причина, по которой мир до сих пор имеет надежду (Откр. 7:1-3).

КТО Я В ПЕРСПЕКТИВЕ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ?

Я – часть особенной группы спасения Бога, Его остаток (Откр.12:17, 14:12); человек, знающий особенную важную весть спасения от Бога
(Откр.14:6-12); тот, кто фактически призван стать частью заключительной борьбы между добром и злом (Откр. 16:14-16); часть народа, который
готовится к Его пришествию и, в скором времени, гражданин Божьего Царства (Откр. 21:1-3).
Скажу вам следующее: не важно, кто я есть, кем был и кем буду, ибо, пока я являюсь частью Божьего плана, я – особенная личность для
Христа. Я – необходимая персона в этом мире и я тот, кто очень важен для настоящего времени. И не имеет значения, что может измениться в
отношении того, кто я есть.
Кем являешься ты?
Андрес Перальта,
помощник директора Отдела Молодежного Служения Генеральной Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня
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СТАТИСТИКА ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО
СЛУЖЕНИЯ
Дивизион

Количество
Служений
Адвентистской
молодежи

Количество
членов
Служения
Адвентистской
молодежи

Восточный ЦентральноАфриканский

9 368

183 559

5 368

162 237

9 879

282 599

8 318

174 126

838
285
19 336

15 018
1 188
540 280

542
4
430

5 496
36
8 620

821
339
5 322
2 380

8 580
2 992
128 293
56 625

682
188
4 309
1 660

6 882
1 213
83 206
22 530

Северный АзиатскоТихоокеанский

673

28 817

555

22060

410

7 959

49

437

Южно-Американский

22 297

737 275

9 770

258 103

5 442

98 976

Южный АфриканскоИндоокеанский

12 957

510 105

9 820

122 657

10 624

680 915

8 347

801 277

Южно-Тихоокеанский

1 677

37 323

232

3 545

1 297

38 709

1 162

28 290

Южный АзиатскоТихоокеанский

8 075

248 292

915

53 517

2 312

76 007

2 043

58 525

Южно-Азиатский

785

94 580

100

7 535

265

19 840

283

13 344

Трансъевропейский

427

11 778

13

178

331

7 890

256

5 733

1 922

19 229

636

7 412

3 559

56 737

2 741

33 351

7

65

4

43

4

21

12

190

11

128

47 325

1 625 482

35 495

1 328 039

Интеръевропейский
Евро-Азиатский
Интерамериканский

Количество Количество
Количество
Количество
клубов
членов клуба
членов
клубов
«Амбасса«Амбассаклуба
«Следопыт»
дор»
дор»
«Следопыт»

Северо-Американский

Западный ЦентральноАфриканский
Израильское поле
МЕНА (Ближний Восток
и Северная Африка)

ИТОГО

78 647

2 427 509

18 615

393 293

Количество Количество
клубов
членов клуба
«Искатели
«Искатели
приклюприключений»
чений»

ПРОГРАММА СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ
ПЕСЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
ПРИВЕТСТВИЕ
ЧТЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
МОЛИТВА
СЦЕНКА СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ
Джон: Кто я? Почему я здесь? С какой целью? Я обычный парень. Ничего во мне нет особенного.
Голос: Но вы – род избранный, вы – царственное священство, святой народ, люди, которых Бог признал Своими, и вам возвещать о совершенствах Того, Кто призвал вас из тьмы в дивный Свой свет.
Джон: Избранный? Царственный? Святой? Особенный? Это я?
Голос: Да, Джон, это ты! Ещё до того, как ты был сформирован во чреве матери, Я уже знал тебя! Все волосы на твоей голове сочтены Мною. Я
ЗНАЮ тебя. Ты – Мой!
Джон: Звучит неплохо. Но никакой я не особенный, да к тому же слишком молод.
Голос: Ты особенный, потому что Я создал тебя. Дважды особенный, потому что Я искупил тебя. Тебе будет понятней, если Я продемонстрирую
тебе это на практических примерах. Позволь начать с Самуила.
Самуил: Я – Самуил. Мое имя означает «Бог услышал». Моя мама молилась за меня. Я имею в виду, что она серьезно молилась за меня, так
как была бесплодна. Она обещала Богу, что если Он даст ей ребенка, она вернет его назад Богу. Именно так она и поступила, и потому я вырос в храме, отделенный для служения Богу. Я был научен своей матерью любить Бога и проводить время с Ним. Однажды ночью Он заговорил со мной. Но сначала я не понял, что это Его голос. Я думал, что это говорит священник Илия. Спустя время он понял, что это говорит
Бог и научил меня отвечать Ему: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Таким образом я стал последним судьей в Израиле. Бог избрал
меня еще ребенком, чтобы я совершал святое служение. Он может использовать любого человека.
Голос: Ты понял, что я имел в виду, Джон? Самуил был призван на служение будучи ребенком, и судил Израиль на протяжении 80 лет.
Джон: Ммм. Ок. Но Самуил был особенным. Бог ответил его матери на ее молитву о ребенке.
Голос: Но ты также был ответом на чью-то молитву. Ни один ребенок не рождается незамеченным. А ты знаешь о Давиде?
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Джон: А что я должен о нем знать?
Голос: Может Давид будет более убедительным, чем Я.
Давид: Привет! Я – Давид, возможно, ты уже слышал обо мне. В юности я был пастухом, но позже стал царём. Когда
Самуил пришёл избирать царя, мой отец даже не подумал обо мне. Но Бог подумал! Он видел во мне потенциал. Хотя я
был помазан на царство, я все же оставался простым мальчиком, который пас овец своей семьи. Я посетил военный лагерь
и своих братьев, которые помогали в военных действиях и обнаружил, что мой народ боится великана Голиафа. Я много раз в
своей жизни испытывал Бога. Видишь ли, постоянно находясь рядом с овцами, я научился терпению и привык доверять Богу. Мог
ли худощавый мальчишка защитить всех своих овец без помощи Божьей? Маловероятно. Я знал, что Бог может помочь мне, поэтому используя свою пращу, которую я много раз до этого применял с помощью Божьей, и камень, я убил Голиафа. И все убедились,
что Бог всемогущий. А затем Он превратил обычного пастушка в могущественного царя.
Голос: Я уверен, что теперь тебе стало немного понятнее.
Джон: Кажется, да.
Голос: Если ты будешь посвящать время изучению Моего Слова, то это поможет тебе понимать Меня лучше и исполнить свое предназначение. Я
думаю , что нам сейчас нужно прервать наше общение для нескольких полезных минут.
МОЛИТВА ПЕРЕД ИЗУЧЕНИЕМ УРОКА
ИЗУЧЕНИЕ УРОКА
СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКА
Джон: Теперь я начал понимать яснее, и мои сомнения уходят.
Голос: Отлично! Обстоятельства твоей жизни и твое происхождение ничуть не влияют на то, насколько ты значим для меня. Как только ты
начнешь доверять Мне и позволишь Мне управлять твоей жизнью, чудеса начнут случаться с тобой и для тебя. История Есфирь именно об
этом.
Есфирь: Молодая девушка-сирота, пленница в чужой стране. Многие люди почти ничего от меня не ожидали. Но Господь имел большие
планы для моей жизни. Мой кузен Мардохей удочерил меня и научил меня путям Господним. Когда царю нужна была царица, меня привели
во дворец, заметив мою красоту. Бог помог мне завоевать благосклонность главного евнуха, а затем и царя. Будучи царицей, я оказалась
в критической ситуации, когда Аман составил заговор убить мой народ. Мой кузен Мардохей напомнил мне, что я, вероятно, не случайно
попала во дворец именно в это время. После молитвы и поста я предстала пред царем. Заговор Амана был обнаружен, и его повесили
на виселице, которую он приготовил для Мардохея. Я видела в себе девушку-сироту, а Бог видел царицу. Я считала себя обыкновенной
молодой женщиной, а Бог видел освободительницу. Бог может использовать любого!
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Голос: Я могу рассказать тебе много историй о молодых людях, которых использовал Бог: от Иосифа до Седраха, Мисаха и Авденаго, и еще о бесчисленном количестве молодых людей.
Джон: Да, я понял! Я особенный, потому что я Твой. Ты создал меня, а затем искупил. Кто я? Я – дитя Царя. Я – особенный. Я чудесно устроен.
Кто я, Господи, кого Ты видишь?
Что Ты думаешь обо мне, когда смотришь на меня?
Я вижу грубый и жесткий камень, Ты видишь неотшлифованный алмаз.
Я вижу неокрепшего парня, Ты видишь потенциал.
Одни видят пастуха, Ты же видишь царя.
С Тобою запутанные тексты становятся песней хвалы.
Мой истинный потенциал будет раскрываться,
Но все это осуществится только, если я буду полагаться на Тебя!
Голос: Теперь ты все понял. Иди вперед зная, что твоя индивидуальность сокрыта во Мне. Но вы – род избранный, вы – царственное священство,
святой народ, люди, которых Бог признал Своими, и вам возвещать о совершенствах Того, Кто призвал вас из тьмы в дивный Свой свет.
СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЛУЖЕНИЮ
В ДЕНЬ СЛЕДОПЫТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вступление
Субботняя школа
Сбор для торжественного выхода
Торжественный выход
Гимн Следопытов
Обещание и Закон
Приветствие, вступление и объявления
Песенное служение
Молитва
Пожертвования
Особенная часть (это может быть музыкальный номер)
Чтение Священного Писания
Проповедь: Как твое имя?
Особенная часть (это может быть музыкальный номер)
Заключительная песня
Заключительная молитва
Обед
Всемирное служение следопытов (Социальное служение)
Послеобеденная программа
Концерт / театральная постановка или отчет общины
Информация об истории клуба «Следопыт»
Крещение (может быть проведено во время богослужения)
Заключительная молитва
Совместные мероприятия (игры в помещении или на свежем воздухе)
Заключительные слова благословения
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ПРОПОВЕДЬ

КАК ИМЯ ТВОЕ?
1 . ВСТУПЛЕНИЕ

А – Иаков и Исав – самые известные в истории близнецы
•

Иаков и Исав были братьями, которые родились в один день, поэтому они были близнецами (Бытие 25:24).

•

Когда мы думаем о братьях-близнецах, то мы подразумеваем, что это близкие друг другу люди, между которыми существует особенная связь.

•

Тем не менее, Иаков и Исав не были друзьями. Библия говорит нам о том, что они боролись даже будучи во чреве матери (Бытие 25:22).

•

Эта борьба продолжалась между ними не только до конца их жизни, но и после их смерти между народами, являющимися их потомками
(Бытие 25:23).

В – Проклятое имя
•

Вторым ребенком был рожден Иаков. Традиционно имя Иаков имело значение «обманщик» (Бытие 25:26; 27:36, Иеремия 9:3).

•

Можете себе такое представить, что родители зовут вас «обманщик»!? Я бы сменил такое имя при первой же возможности!

•

Иаков попытался сделать нечто подобное. Он всегда хотел стать тем, кем не был и носить не свое имя.

•

Я вам рассказываю эту историю, так как возможно, что это относится к чему-то, происходящему в вашей жизни.

•

В библейские времена имя отражало индивидуальность человека, его будущее, его судьбу (Бытие 4:1,25; 5:29; 16:15; 17:5,6;
1 Царств 25:25).

•

Многие молодые люди и дети, независимо от того, что они говорят или даже какое производят впечатление, недовольны тем,
кто они есть, или тем, что люди думают о них.
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•

В реальности, в глубине нашей души, когда мы сознаем, кто мы есть, в нас просыпается желание быть
другими. Желание освободить себя от этой индивидуальности, которая порабощает нас и определяет
нашу судьбу.

•

Сегодня из истории Иакова-«обманщика» вы узнаете, как быть с этим аспектом в своей жизни, к которому вы
испытываете отвращение.

•

Что ещё более важно – Бог может преобразить вашу личность, чтобы вы стали тем, кем Он хотел, чтобы вы были, человеком, которого Он задумал ещё до основания земли. И и вы станете этой личностью!

2. КТО ТЫ?
А – Иаков всегда хотел быть на месте своего брата
•

Оправдывая значение своего имени, он вовлёк своего брата в дело, которое лишило его права первородства, предложив отдать ему это
право в обмен на пищу, которую Иаков мог дать брату совершенно безвозмездно.

•

Многие из нас выросли рядом с кем-то, кто был нашей тенью; с кем-то, кого мы считаем лучше себя, или кто имеет больше преимуществ.
Возможно, что кто-то лишил вас возможностей, которые вы всегда считали своими. Или кто-то обладает тем, что хочется иметь вам, или
является тем, кем вы желаете быть.

•

Тем не менее, всегда трагично, если мы кривим душой, или отказываемся от своей сущности, чтобы стать кем-то другим.

•

Путь к личному преобразованию лежит через осознание того, кто мы есть, но не через отрицание этого.

•

Если мы не принимаем себя теми, кто мы есть, мы никогда не поймём, что нам делать, чтобы стать тем, кем мы всегда хотели быть.

В – Бог имеет благословения для Иакова, хотя его отец хотел отдать своё благословение его брату.
•

Ещё до его рождения Бог определил, что Иаков, хоть он и был младшим братом, получит благословения старшего
(Бытие 25:23).

•

Это показывает, что благословение Иакова было гарантировано обещанием Бога.
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•

Библия говорит, что мы были избранны «прежде создания мира», чтобы получить «всякое духовное благословение во Христе» (Ефесянам 1:3, 4).

•

Вследствие того, как сложились события, мы никогда не узнаем, как Бог хотел исполнить Свой план.

•

Дело в том, что Иаков не думал о благословениях, которые имел для него Бог. Он беспокоился о благословении,
которое отец планировал отдать его брату.

•

Вам не следует красть благословение. У Бога имеется то, что вам предложить. Вам не нужно быть другой личностью, чтобы
быть благословленным. Бог хочет благословить вас такими, какие вы есть. Это именно то благословение, которое преобразует вас в такую личность, которую Бог хочет видеть в вас.

С – Вы получаете фальшивое благословение только после того, как изменяетесь, но настоящее благословение происходит до
этого и оно является основой преобразования.
•

Момент настал, когда отец Исаак собрался дать благословение старшему сыну, которое он хранил для него.

•

Исав променял своё благословение на пищу; теперь его отец попросил приготовить пищу, чтобы благословить его (Бытие 27:1-4).

•

Тем временем, пока Исав ушёл готовить обед, Иаков предстал перед Исааком в одежде брата и с искусственной кожей, похожей на кожу
брата (Бытие 27:14-18).

•

Чтобы получить благословение своего отца, Иаков должен был облачиться в чужую индивидуальность, притвориться другой личностью,
личностью своего брата. Но примерка чужой индивидуальности привела его к потере истинного благословения Божьего.

•

Когда он представил себя перед отцом, тот спросил его: «Кто ты?» (Бытие 27:18).

•

У Исаака было благословение для Исава, а не для Иакова, и он хотел убедиться, что он благословляет того, кого нужно.

•

Это был решающий момент для Иакова: скажет ли он правду, принимая свою индивидуальность, признается ли он своему отцу,
что он не тот, за кого себя выдает?

•

Иаков решил поступить по-другому и ответил: «Я - Исав, твой первенец. Я сделал все, как ты сказал мне» (Бытие 27:19).

•

Говоря, что он Исав, его брат, Иаков обманул своего отца, и, поступив так, он оправдал свое имя «Иаков», то есть «обманщик».
Таким образом, отвергая свою индивидуальность, Иаков добился обратного, он подтвердил ее.
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•

В нашей жизни никогда не произойдет настоящего преобразования, если мы отвергаем свою сущность,
не соглашаясь с тем, кто мы есть. И неважно, насколько отрицателен наш опыт, наше прошлое или наше
будущее, мы не можем притворяться тем, кем мы не являемся.

•

Какую бы выгоду вы не получили, отвергая то, кем вы в действительности являетесь, эта выгода будет сомнительной.

•

Благословения не могут быть излиты, если вы отвергаете факт, что вы грешник, что вы страдаете зависимостью, что у
вас есть привычки, которые управляют вами, что вы скрываете ваши травмы, что вы человек, который нуждается в помощи.

•

Вы не получите никакой пользы, если вы отказываетесь от веры и своих принципов ради временных преимуществ. Любая выгода,
которую вы получаете, отвергая то, кем вы являетесь, это дьявольская ловушка.

•

Казалось бы, Иаков получил благословение. Но оно принадлежало не ему, а его брату.

•

Многие верят, что они изменились и были преобразованы, когда они жили благословениями других, примеряя чужое поведение, притворяясь
теми, кем они не являются. Это – основа духовного лицемерия, а не божественного преобразования.

3. БЛАГОСЛОВИ МЕНЯ
А – Иаков должен был встретиться со своим прошлым
•

Прошло много времени, Иаков возмужал, у него появилось много детей, и он начал беспокоиться о своем будущем.

•

Он знал, что его брат ищет его, и он боялся за свою жизнь (Бытие 32:6-8).

•

Элен Уайт говорит: «Зло Иакова, которое заключалось в получении обманом благословения брата, невольно представало перед
ним, и он боялся, что Бог позволит Исаву отнять у него жизнь».

•

Он обманул своего брата. Будет ли Исав искать отмщения?

•

Он забрал его благословение. Будет ли брат проклинать его?
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•

Божий план для вас и меня обязательно включает в себя встречу с прошлым. Благословения божественного
преобразования всегда начинаются не только с вас в настоящем, но и с вас в прошлом, то есть, каким вы были
до настоящего момента.

•

Иаков должен был столкнуться не только со своим братом, но и со своей фальшивой индивидуальностью.

•

И как раз во время, когда страх овладевал им, и он был эмоционально нестабильным, Бог явился перед ним.

•

Бог предстал пред Иаковом в образе человека.

•

Библия говорит, что «человек» боролся с Иаковом (Бытие 32:24).

•

Возможно, Иаков думал, что это его брат, который пришел убить его, но это был Бог.

•

Кент Хагес объясняет, что Иаков не понимал, для чего была эта борьба – но это аллегория всей его жизни. Он говорит: «Через все долгое
повествование жизнь Иакова представляет собой постоянную борьбу. Иаков боролся с братом (25:22), затем со своим отцом (гл. 27), а затем
со своим тестем (гл. 29-31), а теперь с Богом (гл. 32). Иаков всегда боролся с людьми и Богом».

•

Элен Уайт пишет, что «это был Христос, находившийся с Иаковом ночью, с Которым он боролся и Которого он не отпускал, пока Тот не благословил его».

•

Если вы противостоите прошлому, если вы снимаете маску с фальшивой индивидуальности, хотя это и болезненный процесс, вы найдете
Бога. Он Тот, Кто ведет нас через этот этап боли и разоблачения.

В – Благослови меня
•

Когда Иаков обнаружил, что борется с Богом, он сказал: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Бытие 32:26).

•

Он понял, что украл благословение у человека, но ему не хватало благословения Божьего.

•

Он изменил свою индивидуальность, чтобы угодить людям, но он до сих пор не угодил Богу. Он все еще был не тем, кем хотел быть.

•

Встреча с Богом дала ему возможность исправить свое прошлое и восстановить свое будущее.

•

Подарил ли Бог ему Свое благословение, которое он так желал?
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4. КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
А – Не будет никакого благословения, если ты не узнаешь, кто ты.
•

Иаков попросил благословения, а Бог спросил его имя. Библия говорит, что Бог спросил его: «Как твое имя?»
(Бытие 32:27).

•

Этот вопрос был эквивалентен вопросу, заданному ему его отцом, когда тот хотел подтвердить личность его брата.

•

В контексте Библии раскрытие имени могло быть равнозначным разоблачению себя, раскрытию своего характера, глубочайшей индивидуальности.

•

В тот момент Иаков забыл свою индивидуальность, он притворялся кем-то другим, и единственное, что он получил, было фальшивое
благословение, основанное на обмане, который, в конце концов, подтвердил, что он всегда оставался тем же Иаковом-«обманщиком».

•

Совершит ли Иаков ту же ошибку?

В – Мое имя Иаков.
•

К счастью, Библия говорит, что Иаков ответил: «Мое имя Иаков» (Бытие 32:27).

•

Это было признанием вины: «Я – обманщик. Я – лжец. Я – узурпатор. Я правильно назван Иаковом, я обманул своего брата дважды!»
(см. 27:36).

•

Иаков решил признать себя тем, кем он был и открыть свою истинную индивидуальность.

•

В этом заключался его шанс искупить своё прошлое и спасти своё будущее. Иаков принял лучшее решение.

•

Это исповедание вызвало удивительную преобразующую благодать, потому что вместо простого благословения его Соперник
изменил имя Иакова, объявив этим о его новом характере.

•

Когда Иаков признал, что он обманщик, он сказал правду, а это действие, которое не свойственно обманщику.

•

Другими словами, в момент принятия себя как «Иакова» Иаков перестал быть Иаковом – в момент признания себя обманщиком обманщик перестал быть обманщиком. В момент признания себя теми кто мы есть, мы становимся свободными от самих
себя, чтобы стать теми, кем мы хотим быть.
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5. НОВОЕ ИМЯ
А – Бог изменил мое имя
•

Библейская история повествует, что Бог сказал ему: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с
Богом, и человеков одолевать будешь» (Бытие 32:28).

•

Признание себя тем, кем он был, подготовило Иакова к тому, чтобы стать тем, кем он хотел.

•

Когда он назвал своё настоящее имя, он получил право называться по-новому.

В – твоё новое имя не имеет никакого отношения к твоему прошлому, оно связано с будущим
•

Имя Израиль означает «тот, кто боролся с Богом (и одержал победу)».

•

Иаков теперь не будет обманщиком, он стал победителем.

•

Его предыдущее имя связывало его с прошлым, его новое имя убеждало его, что не важно, какие битвы ему придётся вести в жизни, он все
равно будет победителем.

•

Бог – самая могущественная Личность во всей вселенной! Если ты побеждаешь Его в борьбе, тебе никогда в жизни не придётся столкнуться
с еще большим вызовом, чем этот. Если ты победил Бога, твоё будущее будет победоносным.

•

Единственный способ быть благословленным в наших отношениях или спорах с Богом – это признание того, кем мы являемся. Когда мы
раскаиваемся в своих грехах, то Он будучи верен, прощает нам грехи наши, и очищает нас от всякой неправды и слабости.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А – Жизнь Иакова – это история неустанной благодати: настойчивой благодати, борющейся благодати, упорной благодати, восстанавливающей благодати.
•

Настойчивой – потому что не позволяла ему уйти.

•

Борющейся – так как она постоянно сражалась за его душу.
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•

Упорной – ее поток никогда не прерывался.

•

Восстанавливающей – потому что дала ему новую хромоту и новое имя.

В - внутри тебя живёт беспокойство касательно той личности, которой ты сегодня являешься. В глубине твоей
души живет желание измениться. Если ты осознаешь, кто ты есть и отдашь себя в руки Божьи, Он силён простить
тебя, восстановить тебя и сделать тебя тем, кем ты всегда мечтал стать.
С - Иаков проживал жизнь с фальшивой индивидуальностью, испытывая отвращение к тому, кем он был, и даже хуже
того, притворяясь тем, кем он не был. Но Иаков встретился с Богом и нашёл себя настоящего, свою настоящую индивидуальность и призвание. Он был призван не быть больше грешником, но быть победителем именем и силой Божьей.
D - Ты тоже можешь иметь эту дивную встречу. Ты не должен быть лицемером. Ты не должен притворяться или изображать того,
кем ты не являешься. Бог по-настоящему преобразит твою жизнь и на твоём примере явит Свое могущество.
Е - Бог ждёт, чтобы встретиться с тобой один на один, как с Иаковом, чтобы состоялась эта встреча, эта борьба с тобой. Это может быть
больно, но это будет переломным и волнительным этапом.
F - Ты хочешь этой встречи? Бог сегодня здесь! Эта битва может начаться сейчас! Признайся Ему, кто ты есть и позволь Ему изменить
тебя в новое чудесное творение, каким Он задумал тебя ещё до создания мира.
7. ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ И МОЛИТВА
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ВСЕМИРНОЕ СЛУЖЕНИЕ СЛЕДОПЫТОВ:
ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ
«Если желаешь, чтобы мир изменился, - сам стань этим изменением». - Махатма Ганди
Примечание: Социальное служение должно быть адаптировано под вашу территорию. Тем не менее, проявляйте творческий
подход и служите своему обществу в том, в чем оно нуждается. Кроме того, не забывайте сотрудничать с директором миссионерского отдела служения вашей местной общины, а также получить одобрение совета общины.
Дома престарелых
1 - Посетите дом престарелых
2 - Принесите туда живые цветы
3 - Подготовьте и исполните музыкальные номера
4 - Проведите в доме престарелых богослужение (предложите служение прославления, духовные беседы, молитву, дружеское общение).
Бездомные
1 – Приготовьте домашнюю пищу для обитателей близлежащего убежища для бездомных
2 – Принесите им одежду
3 – Приготовьте и принесите пакеты с предметами первой необходимости
Больницы
1 – Принесите небольшие подарочки для пациентов и их семей
2 – Спойте, поделитесь Библией и помолитесь с больными

Я не хочу, чтобы о моей жизни
судили по надписи,
выгравированной на моем
надгробном камне.
Я хочу, чтобы надписи о ней
остались в жизнях и сердцах тех,
кого она коснулась.

Общие идеи
1 – Раздайте бутылки с водой
– Стив Мараболи
2 – Организуйте в общине день донора
3 – Раздайте продукты и необходимые вещи пожилым соседям или нуждающимся людям
4 – Подарите принадлежности для рисования детям в убежище для бездомных
5 – Проведите ярмарку здоровья, где предложите бесплатное обследование
6 – Исполните демонстрационный марш в честь праздника
7 – Сделайте благодарственные открытки или принесите корзину с фруктами в ближайшую пожарную часть или отделение полиции
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15 ИДЕЙ СОВМЕСТНОГО ДОСУГА
«Веселиться неплохо, пока вы этим угождаете Богу» - Андрес Перальта
Примечание: Проявляйте творчество в ваших совместных мероприятиях, адаптируйте занятия для своей территории.

Вам понадобятся:
• Бумага для заметок на клейкой основе
• Ручка

1. Кто я?

Порядок проведения:
• Запишите на стикере имя известного героя или знаменитости.
• Прикрепите на лоб каждого участника по стикеру так, чтобы каждый из них не знал, что написано на его стикере.
• Игрок задает вопросы другим участникам, на которые можно отвечать «да» или «нет».
• Они должны попытаться угадать героя по полученным ответам.
• Каждый участник делает максимум три попытки, чтобы угадать имя.
2. Угадай песню
Вам понадобятся:
• Бумага
• Ручка
• Тексты песен (Мы рекомендуем использовать песни лагерных собраний)
• Вы также можете использовать проектор (компьютер или телевизор)
Порядок проведения:
• Запишите или высветите на экране один или два куплета песни. Предварительно оставьте несколько пропущенных слов в куплетах,
оставив эти места пустыми.
• Не забудьте сами правильный ответ:).
• Разделите следопытов на команды.
• Дайте шанс каждой команде/участнику угадать пропущенные слова, пока вы читаете куплет песни. Если команда или участник не
могут угадать песню, передайте слово следующей команде или участнику. Команда, которая наберет больше угаданных ответов,
объявляется победителем.

19

3 . Организуйте спортивные игры
•
•
•

Баскетбол
Футбол
Волейбол
4 . Волейбол ногами

Вам понадобятся:
• Шарик
• Волейбольная сетка
Порядок проведения:
• Попросите всех подростков разуться и разделиться на две группы.
• Растяните сетку таким образом, чтобы она висела от земли на высоте примерно 1 метр. Пусть каждая из команд займет свое место по обе
стороны от сетки.
• Ваши подростки и их друзья теперь должны играть шариком, используя ноги вместо рук!
5. Оранжевая битва
Вам понадобятся:
• Апельсины
• Пластиковые ложки, чтобы держать апельсины
Порядок проведения:
• Поместите апельсины на ложки и дайте двум участникам одновременно.
• Каждый игрок должен попытаться уронить апельсин противника, не касаясь его, но при этом стараясь сохранить свой апельсин в ложке.
• Тот, кто потерял свой апельсин, выходит из игры. Победитель может остаться играть дальше.
• Игра продолжается до тех пор, пока все желающие попробовали себя в сражении.
• Выдайте по апельсину и ложке каждому победителю, пусть теперь сражаются за титул главного победителя. Побеждает тот, кто сохранит свой апельсин последним.
6 . Человеческий узел
Порядок проведения:
• Попросите всех участников встать в круг.
• Каждый участник должен взять за руки двух любых участников за исключением тех, что стоят по обе стороны от него.
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•

Теперь все должны постараться распутаться так, чтобы в конце концов получился круг.
7. Снайпер

Вам понадобится:
• Шарик для каждого участника
• Несколько предметов, которые будут целью
Порядок проведения:
• Раздайте шарики каждому участнику и попросите их надуть.
• Поместите цели на существенное расстояние на полу и попросите участников встать на одну линию. По сигналу игроки должны
обстреливать свои цели шариками. Вы можете установить количество попыток, которые может использовать каждый участник или
установить определенное время.
• Игрок, который первый сможет попасть в цель шариком, будет победителем.
8. Имя в ритме
Это одна из веселых игр для следопытов в помещении, в которой игроки должны сохранять придуманный ими ритм, топая ногами, хлопая в ладоши
или щелкая пальцами (дважды, сначала правой, затем левой рукой). Каждый игрок придумывает движение к своему имени. Вы должны выбрать
для себя движение, которое синхронизируется с вашим именем.
Порядок проведения:
• Все участники должны показать всем свои движения и запомнить имена и движения других участников игры.
• Первый человек начинает игру, произнося свое имя и выполняя свое движение в своем ритме. Далее им назвачается человек, движения и
имя которого будет повторять второй участник.
• Второй участник повторяет имя и движение назначенного первым человеком участника команды, а затем свое имя и свое движение. И
затем назначает человека для третьего участника и тд
• Вы также можете играть в другие варианты этой игры, когда свои движения выполняются одновременно несколькими людьми, например, показывая на двух игроков, говоря им «ты и ты». Эти двое игроков будут одновременно называть только свое имя и выполнять
только свое движение.
• Вы можете выбрать более двух игроков, или даже всех. Теперь все игроки одновременно будут называть свои имена и выполнять
движения.
• Самый сложный вариант игры, это когда игроки перестают называть свои имена, а только исполнять движения, а другие игроки
должны узнать движения и назвать к какому имени они принадлежат.

21

9. Безмолвная организация
Вам понадобится:
• Ничего
Порядок проведения:
• Объявите следопытам, что они должны построиться в порядке возрастания их даты рождения. Но идея в том, что при этом
они не могут разговаривать.
• Когда они выстроятся, спросите их дни рождения.
• Вы можете играть в эту игру, используя высоту участников, месяца рождения, размер обуви.
Вариации игры:
• Дайте каждому игроку карточку с номером и скажите, чтобы они выстроились по порядку номеров, при этом им нельзя разговаривать.
• Они не могут показывать номер на пальцах. Но не запрещайте им использовать язык знаков или придумать свой язык.
• Эта игра улучшит навыки общения между следопытами.
10. Суматоха
Вам понадобятся:
• Шарики двух цветов (количество шаров зависит от силы команды).
Порядок проведения:
• Разделите подростков на две команды.
• Раздайте шарики участникам и попросите их надуть шары.
• После того, как шары надуты, попросите команды разойтись по обе стороны комнаты.
• По команде «Начали» все должны подбросить свои шары вверх.
• Задача команды – выбить, коснувшись пола или лопнуть шарики противника, но при этом сохранить свои шарики в воздухе.
• Шарики, коснувшиеся пола, удаляются из игры. Следите за тем, чтобы выбывшие шарики убирались с поля.
• Команда, выбившая все шарики своих противников, объявляется победителем.
• Мы рекомендуем играть в эту игру в три раунда. Это очень веселая командная игра для ваших подростков.
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11. Путаница
Вам понадобится:
• Ничего
Порядок проведения:
• Пусть подростки встанут в тесный круг.
• Затем пусть они протянут руки и с закрытыми глазами схватят руки другого участника.
• Теперь участники должны обсудить и решить, как им распутаться, не отпуская рук друг друга. Может для этого даже придется
карабкаться через руки или подлезать под ними.
• Игра может стать более запутанной, если запретить участникам разговаривать между собой.
• Игра «Путаница» – великолепная командная игра для подростков. Она помогает учиться выражать свои идеи и мнения, слушая при
этом других.
12. Доверяй мне
Вам понадобятся:
• Шарф для завязывания глаз
• Предметы для создания препятствий
• Секундомер
Порядок проведения:
• Разделите следопытов на группы по 5 человек.
• Теперь дайте задание следопытам составить полосу препятствий. Они могут сделать одну или две полосы препятствий.
• Завяжите глаза одному следопыту, и пусть другой следопыт проведет его через всю полосу препятствий.
• Установите время прохождения – максимум 3 минуты.
• Когда они пройдут препятствия, пусть поменяются местами, или выберите другую пару.
• Игра поможет развить доверие между участниками.
13. Перетягивание каната
Вам понадобится:
• Веревка
Порядок проведения:
• Разделите подростков на две команды.
• Пусть команды ухватятся за веревку с двух концов.
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•
•

По свистку пусть команды начнут тянуть веревку, чтобы перетянуть команду противников. Или вы можете
установить расстояние, на которую команды должны перетянуть веревку против сил противника.
Вы можете объединить например, маленькую команду сильнейших против большой команды слабых.
14 . Гонки на тачках

Вам понадобится:
• Ничего
Порядок проведения:
• Разделите участников на пары.
• Один из пары будет управлять, а другой играть роль тележки. Управитель должен держать «тележку» за ноги, в то время как исполняющий роль тележки должен идти на руках.
• Цель пары не просто передвигаться, а совместными усилиями достичь первыми финиша.
15. Сидячий баскетбол
Идеи по баскетбольным командным играм могут стать интересным способом взаимодействия друг с другом.
Вам понадобятся:
• Баскетбольный мяч
• Корзина для белья
• Стулья
Порядок проведения:
• Игра состоит из нескольких раундов.
• Разделите участников на две команды.
• В начале первого раунда у участников будет совсем короткий отрезок времени, чтобы установить стулья туда, куда им хочется. Они уже
не смогут менять свою позицию после установки стульев.
• Затем члены команды должны передавать друг другу мяч без перехвата мяча противоположной командой.
• После паса игрок сидя должен бросить мяч в корзину.
• Команда, которая сделает больше попаданий в корзину, объявляется победителем.
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