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Что клуб
„Следопыт“
значит для
меня
Гари Бланчард
Директор Отдела молодежного служения ГК

Я считаю, что клуб “Следопыт” – это самый успешный проект наставничества, что есть в Церкви Христиан-Адвентистов
Седьмого Дня! Я с ужасом думаю, что было бы с молодежным служением без следопытов! Более того, влияние
следопытского движения так велико, что многие работники церкви были следопытами! Где еще молодой человек может
весело проводить время на свежем воздухе, познавая при этом Христа, и получать все необходимое как для духовного,
так и практического развития.
Клуб “Следопыт” также является безопасным местом в опасном мире, где молодежь может общаться друг с другом, и
учиться мудрости и зрелости у богобоязненных молодежных лидеров. Когда мне было 16 лет я получил самый лучший
совет в моей жизни от лидера клуба “Следопыт”. Она сказала: «Гари, прекрати хулиганить, твое влияние на остальных
детей насколько сильно, что нам сложно работать. Почему бы тебе не использовать свое влияние для того, чтобы помочь
нам делать клуб лучше и вести друзей к Иисусу?»
Я никогда не забуду эти слова (особенно из-за того, что они были сказаны человеком, который снова и снова показывал,
что любит и уважает меня) и, хотя прошло уже много лет, я до сих пор стараюсь следовать ее совету и вести молодых
людей к Иисусу! А еще я продолжаю работать над тем, чтобы не хулиганить. Клуб “Следопыт” оказал огромное влияние
на мою жизнь, и я хочу пожелать, чтобы подобный опыт смогли испытать все юные адвентисты.

Гари Бланчард
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Реформация
500 лет назад
и сегодня
Джонатан Техель
Директор всемирного клуба „Следопыт“

В этом году мы вспоминаем о величайшем событии,
которое кардинальным образом повлияло на религию.
Традиционно принято считать, что 500 лет назад, в
1517 г., Мартин Лютер, немецкий монах и профессор
богословия в университете Виттенберга, положил начало
Реформации, прибив к дверям церкви в Виттенберге
95 тезисов. Эти 95 тезисов представляли собой список
обличений и критики в отношении некоторых церковных
практик (в частности продажа индульгенций), но больше
всего Лютера беспокоила доктрина церкви.
Это движение получило название «Протестантская
реформация». Обратите внимание, что в слове
«протестантская» содержится слово «протест», а в
слове «реформация» - «реформа». Таким образом
это движение было выражением протеста в отношении
некоторых устоявшихся порядков Католической церкви
и стремлением провести реформу в церкви.
ТОЛЬКО ВЕРОЙ И ТОЛЬКО ПИСАНИЕ
Мартин Лютер испытывал духовный кризис. Не смотря на
его стремление быть «хорошим» и держаться подальше
от греха, он видел, что не может избавиться от греховных
мыслей… он был бессилен это изменить. Лютер нашел
решение проблемы, когда перечитывал отрывок из
Рим.1:17: «Праведный жить будет верою» (перевод М.
П. Кулакова). Лютер понял, что люди, которые попадут на
небеса (праведные), окажутся там только благодаря вере,
а не добрым делам. Другими словами, Божья благодать
дается людям даром, мы не можем ее заработать.
4
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Лютер стал смотреть на Библию, как на единственный
источник знаний, достойный доверия (в отличие от учения
церкви). Серьезное и основательное изучение Библии
в оригинале, на иврите и греческом языках, превратило
Лютера из схоластического в протестансткого теолога.
Изобретение печатного станка в середине XV века
(Гутенбергом в Майнце, Германия) и перевод Библии на
основные языки (французский, итальянский, немецкий,
английский и др.) означали, что теперь все, кто умел читать,
могли самостоятельно изучать Библию, не полагаясь на
слова священников или других представителей церкви.
И благодаря этому в духовной жизни каждого верующего
произошло два больших изменения. Благодать Божья
даруется каждому верующему в Иисуса Христа даром.
Каждый может лично узнать Иисуса, читая и исследуя
Библию. Недостаточно раз в неделю слушать проповедь
с кафедры, вы должны открывать Библию каждый день,
чтобы общаться с Иисусом.
Только верой... какое удивительное открытие!!! Пусть это
станет реальностью и для тебя, будь верен Иисусу сегодня
и каждый день твоей жизни.

Твой друг в Иисусе,
Джонатан Техель

Выделяйся
и говори!

Гари Бланчард
Директор Отдела молодежного служения ГК

АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫДЕЛЯЙСЯ И ГОВОРИ!

Вам понадобится: цветная бумага, разрезанная на мелкие
полоски, вставленные в каждый бюллетень.

Следопыт: Мы рады приветствовать всех на служении,
посвященном Дню Следопыта! Если вы хотите стать
следопытом или помочь в работе нашего клуба,
пожалуйста, подойдите к директору клуба после
служения. Давайте склоним головы для молитвы.

•

Двухсторонний скотч и ножницы.

•

В зависимости от того, насколько большая ваша
церковь, сделайте два или более креста большого
размера и обклейте их двухсторонним скотчем.
Попросите всех желающих взять полоску бумаги
и написать на ней одно доброе дело, которое
они видели, сделали или получили от кого-то (вы
можете попросить людей сделать это в самом начале
служения).

•

В специально отведенное время (возможно, вы
выберете время сбора приношений и десятин)
организуйте следопытов пройти с крестом в руках,
чтобы люди прилепили «полоски доброты» на крест.

•

Вынесите крест вперед и установите его на видном
месте.

•

Оставьте его там на несколько недель, чтобы он
напоминал всем приходящим, как легко быть добрым.

•

Объясните, что каждый следопыт призван быть
слугой Бога и другом людей. И один из способов
сделать это как раз через добрые дела.

ПРОПОВЕДЬ

15 января 2009 американский самолет рейсом 1549
вылетел из аэропорта Лагвардия в Нью-Йорке. Вдруг
после нескольких минут полета самолет врезался в
стаю канадских гусей, некоторые из которых весили
5 кг! Много гусей застряло в двигателях самолета и, к
ужасу пассажиров и пилотов, оба двигателя вышли из
строя. Если бы не скорость мышления и опыт капитана
Салли, судьба рейса 1549 и его пассажиров окончилась
бы трагично. Но капитан Салли был призван как раз
«для такого времени». Событие, известное сегодня
как «Чудо на Гудзоне» рассказывает о том, как капитан
удивительным образом посадил самолет на реку, и
жизни всех пассажиров на борту были спасены.
Я рассказал вам эту историю, потому что мир, в
котором мы живем, похож на рейс 1549. Он идет
к уничтожению! Обратите внимание, что Библия
говорит во 2-ом послании Петра 3:10 «… И всё же
придет день Господень, когда никто не будет ждать его.
Тогда с шумом великим обрушатся и исчезнут небеса,
распадутся раскаленные стихии и вся земля с делами
людскими будет предана суду» (Институт перевода
Библии, Заокский).
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Но Бог призывает поколение молодых людей «для
такого времени». Нужны следопыты, которые будут
отличаться от окружающих людей и говорить четко,
как царица Есфирь, чтобы спасти других.
Каждому стоит обратить внимание на серьезные слова,
которые Мардохей сказал Есфири: «Если ты сейчас
промолчишь, то помощь и избавление будут дарованы
иудеям иным путем, а ты и весь род ваш погибнете. Как
знать, быть может, для этого времени ты и достигла
царского звания?» (Есф. 4:14, Институт перевода
Библии, Заокский).
ВЫДЕЛЯЙСЯ!
Когда мы думаем о царице Есфирь, то часто
представляем себе красивую женщину, какой она
на самом деле и была. Возможно, она была самой
красивой женщиной во всей Библии, поскольку никто
не мог сравниться с ней (см. Есфирь 2:7), но в ней
было нечто гораздо больше, чем просто красивое лицо!
Есфирь была женщиной, чей характер сиял для Бога!
Это становится очевидным, если вы сравните Есфирь
с ее мужем царем Артаксерксом. Он был горд, она
была смиренной; он был жесток, она была добра; он
был эгоистичен, она была самоотверженной; он был
пьяницей, она не пила алкоголь; он был подвержен
порокам, она была непорочна; он был трусом, а она
была бесстрашной!
А знали вы, что во многом Есфирь была похожа на
Иисуса? У нее не было братьев и сестер, ее вырастил
приемный отец, она скрывала свою личность, была
готова отдать жизнь, чтобы спасти Божий народ,
победила врагов и принесла мир и покой Израилю.
Да, Есфирь и вправду была похожа на Христа, она
была звездой, ярко сияющей в небе. К тому же ее имя
означает «звезда».
Замечали ли вы когда-нибудь, как ювелиры продают
алмазы? Они помещают алмазы на черном бархате,
чтобы бриллианты действительно сияли! Они знают,
что чем темнее фон, тем больше контраст.
А знаете ли вы, что чем темнее этот мир, тем больше
мы, как христиане, имеем возможность выделяться
в нем ради Христа? В Филиппинцам 2:14-15
написано: «Все делайте без ропота и споров, чтобы
невинными вам быть и сердцем чистыми, чтобы и
впредь непорочными детьми Божьими сиять вам,
как ЗВЕЗДАМ во вселенной, в этом бесчестном и
растленном мире» (Институт перевода Библии,
Заокский). Видите, наш характер на фоне этого мира
делает нас привлекательными для окружающих!
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Мы никогда не сможем оправдаться делами в глазах
Бога, но мы всегда оправдываемся делами в глазах
людей. Вот почему Иисус сказал: «Пусть и ваш свет
людям светит, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного» (Матфея 5:16,
перевод М. П. Кулакова).
Возможно вы слышали о Всемирном дне молодежи!
Это день, когда молодые люди всех возрастов
выделяются среди прочих и показывают, как они сияют
для Иисуса.
В этом году Всемирный день молодежи будет
проходить 17 марта. В этот день миллионы молодых
людей, как мы с вами, будут раздавать хлеб и воду
алчущим и жаждущим в разных регионах земного шара.
Мы приглашаем принять участие в этом мероприятии
каждого, независимо от возраста! Чтобы узнать больше
о проектах, вы можете установить приложение или
посетить сайт gcyouthministries.org. Вы можете также
скачать рекламный ролик и показать его в церкви
несколько раз до начала мероприятия. Сегодня мы
покажем вам этот ролик после проповеди, поэтому
никуда не уходите!
Итак, мои друзья следопыты, позвольте напомнить
вам о благой вести… не стоит выделяться благодаря
собственным усилиям.
В послании к Ефесянам 2:10 сказано, что «мы
Божье творение». Интересно, что греческое слово,
переведенное как «творение» также имеет значение
«поэма, стихотворение»! Другими словами, Господь
придает нашей жизни ритм, рифму и значение. Господь
дарует нам силу, чтобы жить в святости для Него, не
смотря на окружающий нас грешный мир.
ГОВОРИТЕ!
Бог призывает следопытов не только выделяться из
общества окружающих людей, но также говорить!
Представьте, если бы Есфирь решила выделяться из
толпы, но при этом не проронила бы ни слова в защиту
своего народа. Тысячи, а может и миллионы людей
погибли бы. Тот, кто сказал: «проповедуйте Евангелие.
Если необходимо, используйте слова», скорее всего
никогда не слышал о книге Есфирь. Говорить громко,
использовать слова крайне важно! Апостол Павел написал
об этом так: «Отраден приход вестников, несущих
добрую весть!» (Рим. 10:15, перевод М. П. Кулакова).
К счастью, Есфирь смело выступила за свой народ
и говорила! Вы можете прочитать об этом в 7 главе
книги Есфирь. Господь доверил нам, адвентистам
седьмого дня, работу огромной важности: делиться

«вечным евангелием» трехангельской вести с миром
(Откр. 14:6). Мы не можем позволить, чтобы что-либо
отвлекало нас от этой самой важной миссии и вести!
Эллен Уайт выразила эту мысль следующими словами:
«Особой миссией адвентистов седьмого дня является
нести свет миру и стоять на страже истины. Им было
вверено последнее предостережение к погибающему
миру. Слово Божье освещает адвентистов своим
чудесным светом. Господь поручил им самую почетную
миссию — возвестить миру вести первого, второго и
третьего ангелов. И нет более важной работы, чем эта.
Адвентисты не вправе занимать свое внимание чем-то
иным». (Свидетельства для Церкви, т. 9, стр. 19).
КАК УКРОТИТЬ ЛЬВА?
Говорят, что укротитель льва использует табурет
с тремя ножками. Он держит его между собой и
львом. Лев не в состоянии сосредоточиться на
атаке укротителя, потому что отвлекается на ножки
табурета.
КАК УКРОТИТЬ ЦЕРКОВЬ?
Как укротить Церковь адвентистов седьмого дня?
Таким же образом! Вы отвлекаете ее от цели учения,
проповеди и жизни согласно «вечному Евангелию»
трехангельской вести.
Так что же это за Вечное Евангелие, которое мы
должны распространять в этом мире? Мартин Лютер,
известный протестансткий реформатор, нашел
ответ в Рим. 1:16-17. Здесь записано самое лучшее
определение евангелия во всей Библии! «Я ведь не
стыжусь Благой Вести Христовой, ибо она – сила
Божия ко спасению всякому верующему: прежде
иудею, а затем и язычнику. Потому что в этой вести
открывается праведность Божия, которая через
веру дается и к вере ведет; так и в Писании сказано:
«Праведный жить будет верою» (перевод М. П.
Кулакова).
Итак, Евангелие – это Благая весть о том, что Бог
спасает каждого, кто верит в Иисуса и Он делает
это наделяя этих людей Своей праведностью! Это
замечательная весть, особенно потому, что мы,
адвентисты седьмого дня, верим в скорое пришествие
Иисуса и сейчас время подготовиться к Его
возвращению.
Хочу привести пример, который покажет, как
Евангелие способно сделать вас готовыми к этому
событию.
(поднимите Библию и скажите собранию, что эта
Библия представляет собой Иисуса. Затем возьмите

ручку и скажите, что она символизирует грешное
человечество. Теперь положите ручку в раскрытую
Библию и скажите, что сейчас мы увидим, что делает
Евангелие, когда мы верим в Иисуса. Медленно
закройте Библию, и спросите у присутствующих, что
они видят. Они ответят: «Только ИИСУСА»).
Люди должны услышать благую весть о том, что
Иисус рядом, и, когда мы верим и доверяем Иисусу,
Он покрывает нас своей праведностью. Теперь
вместо того, чтобы спрашивать себя: «Каким видит
меня Господь?», спросите: «Каким видит Господь
Иисуса?», ведь теперь вы покрыты Христовой
праведностью!
Интересно, что в Ветхом завете, когда грешник
приводил жертву за грех к священнику, священник
исследовал ягненка, а не грешника, чтобы убедиться,
что у него нет пятна и порока. Поэтому адвентисты не
боятся суда, который начался в 1844 году! Мы верим
в Агнца… Иисуса… который покрывает нас Своей
праведностью!
Однажды мальчик-следопыт возвращался домой из
школы, когда рядом с ним остановилась машина.
Водитель объяснил, что он недавно переехал сюда и
не может найти свой дом. Мужчина спросил не знает
ли мальчик где находится улица Дугласс. Мальчик
извинился и сказал, что, к сожалению, он не знает
такой улицы. Тогда мужчина спросил: «А знаешь ли
ты, где здесь поблизости есть полицейский участок,
чтобы я мог узнать эту информацию там?». Мальчик
смутился и ответил, что этого он тоже не знает. «Ну
хотя бы, где находится заправка ты-то должен знать?»
- поинтересовался мужчина. И снова мальчик ответил
отрицательно. Озадаченный мужчина сказал: «Плохо
же ты знаешь этот район, парень…» На что мальчик
улыбнулся и сказал: «Возможно, но зато я знаю, где
находится мой дом!».
Вы можете чего-то не знать, но если вы знаете, что
такое Евангелие, вы будете иметь невероятную
уверенность в том, что ваш дом находится в
безопасности на небесах!
Адвентисты седьмого дня не лучше других христиан,
но нам поручена большая ответственность. Да, Бог
призвал нас выделяться среди окружающих и говорить
четко в последние дни земной истории.
Почему бы не подойти к пастору, молодежному лидеру,
директору клуба “Следопыт”, учителю субботней
школы или к родителям, чтобы поговорить о том, как
вы можете послужить Господу «для такого времени,
как это».
ДЕНЬ СЛЕДОПЫТА, 2017
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Клуб „Следопыт“
это...
София Босвел
Помощник редактора, ОМС ГК

Клуб “Следопыт” очень важен для миссии
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. И
сегодня он важен как никогда раньше, потому что
многие молодые люди, относящиеся к поколению
Миллениума, уходят из церкви.
Исследования показывают, что евангелизация
наиболее эффективна среди детей. Согласно
групповому исследованию, проведенному
компанией Barna, 43% американцев принимают
Христа, как своего Спасителя в возрасте 13 лет.
64% или двое из трех христиан, переживших опыт
рождения свыше, приняли решение посвятить
свою жизнь Христу в 18 лет.
Клуб “Следопыт” является отделом Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого Дня и
заботится о культурных, социальных,
духовных, образовательных потребностях
детей и подростков 10-15 лет и их физическом
благополучии. Довольно часто подростки
продолжают участвовать в работе клуба
“Следопыт” до 18 лет.
Результаты работы Barna позволяют назвать
пять причин, благодаря которым представители
поколения Миллениума сохраняют хорошие
отношения с местной общиной.
5 причин, почему представители поколения
Миллениум остаются в церкви:
1. В церкви создана атмосфера для развития
настоящей дружбы.
2. Их учат принимать и уважать разные
культуры
3. Взрослые прислушиваются к их мнению
(“обратное наставничество”).
4. Они принимают важность посвящения своей
жизни на служение Господу.
5. Им помогают построить отношения с
Иисусом.
8
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Клуб “Следопыт” охватывает в своей работе все
эти пункты, помогающие молодежи остаться в
церкви. И как результат клубной работы, в тех
местах, где растет количество членов клуба,
увеличивается и количество крещений среди
молодежи. Например, в Южной Америке и
Африке количество подростков, вступающих в
клуб “Следопыт” значительно выше, чем в таких
регионах, как Северная Америка.
Многие молодые адвентисты часто начинают
терять связь со Христом, потому что церковь не
дает им то, в чем они нуждаются: полноценное
общение, уважение к культурным различиям,
уважение их знаний и опыта, посвящение на
служение Господу и самое важное – помощь в
создании и укреплении отношений с Иисусом.
“Обучение и спасение молодежи – одна из
наиболее приоритетных задач Церкви ХристианАдвентистов Седьмого Дня. Согласно данным
современных ученых к 12 годам у детей
окончательно формируется мышление. Это
означает, что в ранние годы, когда умственные
способности только начинают развиваться,
чрезвычайно важно привить ребенку хорошие
привычки. Мы находим в Писании текст,
написанный много веков назад: «Наставляй
юношу в начале его пути, тогда и в старости он с
него не свернет» (Прит. 22:6). Это не клише, это
доказанный факт”. —Pathfinder Online
Клуб “Следопыт” помогает лидерам молодежи
оказывать помощь молодым людям стать
едиными со Христом. Он предлагает молодежи
интересные, полезные и развивающие варианты
времяпрепровождения в церкви, а не на улице
или в бандах.

6 полезных
советов для
лучшего
изучения
Библии
Джонатан Техель
Директор всемирного клуба „Следопыт“

Я - сын пастора. Я вырос в доме, где изучение
Библии было привычным делом. Каждую пятницу
(когда мой отец был дома, а не в поездке), мы
собирались за столом, чтобы изучать Библию
всей семьей… Это было интересное и особенное
время… Я учился находить чудесные уроки,
скрытые в Библейских текстах. Тогда мой отец
любил глубоко изучать Библию, и он направлял
меня в процессе изучения… Сегодня я люблю
исследовать Библию также, как и мой отец.
Сейчас я пастор, и благодаря влиянию моего
отца я приобрел любовь к чтению Библии и
размышлению над библейскими текстами «день и
ночь» (Пс. 1:2).
Хочу поделиться с вами некоторыми секретами,
которые помогут вам сделать изучение Библии
глубоким. Помните, это не полный список, вы
можете дополнить его, но он поможет вам в
начале.
1. Всегда начинайте с искренней молитвы.
• Пс. 118:18
• Ин. 16:13-15
2. Заведите блокнот, где вы будете записывать
свои мысли о прочитанном отрывке (можете
использовать для этих целей компьютер или
планшет).
3. Не торопитесь. Это не спринтерский забег, а
настоящий марафон. Читайте медленно главу,
или две-три главы, а может и всего один абзац

за раз. Когда закончите читать, подумайте, что
означает этот отрывок. Затем прочитайте его
заново. Могу вас заверить, что когда Господь
покажет вам что-то новое в тексте, на что вы
раньше не обращали внимание, вы испытаете
невероятную радость.
• И.Навин 1:8
• Евр. 4:12
• Иов. 23:12
4. Выберите хорошую Библию и старайтесь
использовать оригинал, насколько это
возможно. Существует много сайтов
и приложений, которые вы можете
использовать, чтобы отыскать значение
слова, использованного в оригинале. Библия,
изданная Институтом перевода Библии
Заокского является хорошим переводом
Библии, который вы можете использовать.
5. Рассматривайте отрывок в контексте.
Важно изучать Библейские тексты и истории
в контексте. Если вы выдернете стихи из
контекста, то можете неправильно их понять.
6. Изучайте Библию с другом. Удивительно,
насколько отличается идеи, которые разные
люди могут найти в одном и том же отрывке.
Найдите друга, с которым вы можете изучать
Библию, делиться мыслями и духовными
уроками, которые формируют ваше
восприятие Господа и любовь к Нему.
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ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

35 953 клуба
1 336 936 ребят

Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Зачем
они дают нам все эти цифры?», ведь работа
для Бога не может оцениваться цифрами.
Нашей целью не является иметь самое
большое количество членов церквей и клубов.
Тем не менее, мы не хотим, чтобы кто-то
унывал в одиночестве, не чувствуя церковной
общности, сомневаясь, что кому-то важна их
работа в клубах.
Здесь вы можете увидеть, что каждый
следопытский клуб является важной частью
общего клубного служения по всему миру.
Не важно, 10 человек в вашем клубе или 100,
мы помним каждого из вас и молимся о вас
постоянно.
Теперь вы знаете о своих коллегах по всему
миру. Надеемся, что эти данные порадуют и
вдохновят вас. Бог использует адвентистскую
молодежь для служения, и клуб «Следопыт»
является неотъемлемой частью этого
служения. Люди из других церквей и те, кто не
верует в Бога, видят вовлеченность молодых
людей в жизнь церкви. Это побуждает их
задавать вопросы о вере и приходить ко
Христу.
10 |
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ДИВИЗИОНЫ В МИРЕ
Восточный Центрально-Африканский дивизион
Евро-Азиатский дивизион
Интерамериканский дивизион
Интеръевропейский дивизион
Северо-Американский дивизион
Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
Южно-Американский дивизион
Южный Африканско-Индоокеанский дивизион
Южно-Тихоокеанский дивизион
Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
Южно-Азиатский дивизион
Трансъевропейский дивизион
Западный Центрально-Африканский дивизион
МЕНА

СЛЕДОПЫТЫ

48103 клуба
1 646 087 ребят

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОМС ЗА 2016 ГОД
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

СЛЕДОПЫТЫ

КЛУБЫ

ЧЛЕНСТВО

КЛУБЫ

ЧЛЕНСТВО

8,318

174,126

9,879

282,599

188

1,213

339

2,992

4,309

83,206

5,322

128,293

682

6,882

821

8,580

1,660

22,530

2,380

56,625

49

437

410

7,959

5,877

106,894

10,552

278,751

8,347

801,277

10,624

680,915

1,162

28,290

1,297

38,709

2,043

58,525

2,312

76,007

283

14,344

265

19,840

256

5,733

331

7,890

2,768

33,351

3,559

56,737

11

128

12

190

35,953

1,336,936

48,103

1,646,087
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Богослужение, посвященное
ДНЮ СЛЕДОПЫТА, №1
1. Музыка;
2. Личные опыты; миссионерские опыты
следопытов;
3. Процессия: служители, директора клуба,
следопыты;
4. Муз.произведение (группа на коленях): хор;
5. Прославление;
6. Обращение (следопыт);
7. Вход знаменной группы;
8. Приветствие (пастор);
9. Чтение Священного Писания, 1 Тим. 4:12
(следопыт);
10. Общее пение;
11. Молитва (2 следопыта);
12. Гимн следопытов (следопыты);
13. Новости следопытов;
14. Обещание и Закон (следопыты хором);
15. Инструментальное произведение (следопыт);
16. Цели клуба “Следопыт” (директор клуба);
17. Добровольные приношения;
18. Проповедь пастора церкви, ребенка или
особого гостя.
19. Общее пение;
20. Молитва;
Закрывающая музыка, все уходят по порядку:
Служители и директора; Знаменная группа;
Наставники; Следопыты; Община.
12 |
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Богослужение, посвященное
ДНЮ СЛЕДОПЫТА, №2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Музыка;
Вход служителей;
Тихая молитва;
Прославление;
Обращение;
Знаменная группа;
Вход следопытов; Обещание, Закон;
Постановка флагов;
Лидеры клуба садятся;
Община и следопыты садятся;
Чтение Священного Писания: 1 Тим. 4:12;
Общее пение;
Молитва из зала;
Добровольные приношения;
Музыкальный номер;
Отчет клуба “Следопыт” – директор клуба;
Проповедь пастора церкви, ребенка или
особого гостя.
Общее пение;
Благословение;
Музыка;
Община встает;
Субботняя школа также может быть проведена
следопытами.

Богослужение, посвященное
ДНЮ СЛЕДОПЫТА, №3
1. Музыка;
2. Служители и лидеры клуба выходят за
кафедру;
3. Прославление и обращение;
4. Церковь встает. Следопыты маршируют
вместе со знаменной группой. Знаменная
группа становится перед кафедрой, церковь
садится.
5. Гимн следопытов: следопыты;
6. Обещание: следопыты;
7. Закон: следопыты;
8. Установка флагов на платформу;
9. Чтение Священного Писания;
10. Молитва: следопыт;
11. Приветствие директора и его отчет о
прошедшем годе, целях, и раздача нашивок;
12. Музыкальный номер: следопыты;
13. “Почему я следопыт”: следопыт;
14. “Как все начиналось”: директор и следопыты;
15. Добровольные приношения;
16. Музыкальный номер: следопыты;
17. Проповедь;
18. Общее пение.
19. Благословение;
20. Музыка

Ход общего богослужения/
утро и после обеда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Открытие богослужения;
Субботняя школа;
Перерыв;
Сбор для шествия;
Марш следопытов;
Гимн следопытов;
Обещание и Закон;
Приветствие и представление;
Музыкальное служение;
Молитва;
Добровольные приношения;
Музыкальное служение;
Чтение Священного Писания;
Проповедь;
Музыкальное служение;
Зыкрывающее произведение (это может быть
музыка);
Молитва и объявления;
ОБЕД
Сбор для уличного шествия;
Уличное шествие;
Концерт;
Крещение;
Церемония закрытия.
Небольшое обращение к церкви;
Молитва;
Прощание.
ДЕНЬ СЛЕДОПЫТА, 2017
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ГК:

ЕАД:

ГЕННАДИЙ КАСАП
АННА ГОЛОВАЧ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

20904-6600 USA

FACEBOOK
ГК:
facebook.com/gcyouthministries
ЕАД: facebook.com/OMCEAD

107589 Москва, Россия

ТЕЛЕФОН
ГК:
+1 301 680-6180
+7 495 786-8150

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ГК:
youth@gc.adventist.org
ЕАД:

ДЖОНАТАН ТЕХЕЛЬ

Silver Spring, Maryland

ул. Красноярская, 3

ЕАД:

СОФИЯ БОСВЕЛ

ГАРИ БЛАНЧАРД
ДЖЕСИКА ОЛИВЕР
12501 Old Columbia Pike

САЙТ
ГК:
gcyouthministries.com
ЕАД: yamolod.info

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ

generalconferenceyouth@gmail.com
omcead@gmail.com

YOUTUBE
ГК:
youtube.com/gcyouthministries
ЕАД: youtube.com/user/omcead
TWITTER
ГК:
twitter.com/gcythmin
INSTAGRAM
ГК: instagram.com/gcythmin
HASHTAG
ГК: #passiton

