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ОБ АВТОРЕ:
Андрес Самуэль Рейес
В настоящее время Андрес Рейес служит пастором поместной церкви в Нью-Йорке в Большой
Нью-Йоркской конференции.
В течение последних 15 лет он работал в качестве
директора Отдела молодежного служения, Отдела
евангелизма и Отдела семейного служения в своей
родной стране. Он счастливо женат на Мигелине де
Хесус и имеет двух прекрасных детей.

Приветствую вас, дорогие следопыты!
Можете ли вы поверить, что мы празднуем очередной всемирный День следопыта?! Это для нас невероятное благословение, которое мы не должны принимать как
должное, особенно учитывая нынешние времена. Но вот мы здесь, РЕШИТЕЛЬНЫЕ
СЛЕДОПЫТЫ! Мы всегда готовы ко всему, полны энтузиазма и твёрдо стоим за Христа!
Помните, что Господь призывает всех следопытов отражать Его любовь к людям и
делиться красотой вечного Евангелия. Я призываю вас никогда не сопротивляться
Его призыву и уверенно говорить Ему: «Я ПОЙДУ», куда бы Он ни повел вас, к кому
бы Он ни повел вас.
Я молюсь, чтобы вы сегодня получили радость и удовольствие от празднования
мощного движения, которое так дорого нашему сердцу. Пойте от всего сердца, молитесь усердно, провозглашайте Его слово и покажите миру, кто мы такие и кому мы
служим.

С ДНЕМ СЛЕДОПЫТА!

Андрес Перальта
Директор
всемирного клуба
«Следопыт»
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ИНФОРМАЦИЯ
О ДНЕ СЛЕДОПЫТА
ДЕНЬ СЛЕДОПЫТА ОТМЕЧАЕТСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ:
1.

Духовные мероприятия (утреннее богослужение)

2. Евангелизационные мероприятия (суббота после обеда)
3.

Социальные мероприятия (после окончания субботы)

7 РЕКОМЕНДАЦИЙ КО ДНЮ СЛЕДОПЫТА:
1.

Служение в церкви, включая час, отведённый следопытам (церемония посвящения в клуб)

2. Участие в евангельском служении в субботу после обеда
3. Специальный сбор даров для следопытского служения
4. Служение крещения
5. Знакомство с историей создания следопытского движения в адвентистской Церкви
6. Фотографии с членами клуба, проведенных служений, выставленные в социальные сети с хештегом
#WPD21
7.

Приглашение друзей для участия в празднике

ДОСТУПНЫЕ РЕСУРСЫ:
1.

Рекламный баннер Дня следопыта 2021

1.

Брошюра к Дню следопыта 2021

2. Шаблоны для презентации

#W

PD
21

ВАРИАНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ДНЯ СЛЕДОПЫТА
(УТРЕННЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ)
• Приветствие/ Вступление ко Дню следопыта
• Сбор для торжественного шествия
• Торжественный вход клуба в зал
• Обещание, Закон
• Пение следопытского гимна
• Молитва о клубе
• Возвращение в зал
• Гимн, открывающий первую часть богослужения
• Молитва
• Музыкальное служение (следопыты)
• Чтение Писания (следопыты)
• Субботняя школа
• Гимн, открывающий вторую часть богослужения
• Десятины и пожертвования
• Особое служение (Церемония посвящения)
• Проповедь
• Закрывающий богослужение гимн
• Заключительная молитва

СОВЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОНЛАЙН-СЛУЖЕНИЯ
НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ
Для снижения вероятности возникновения технических
ошибок лучше всегда применять простые настройки.

находитесь на улице, не забывайте про солнечные блики. Они могут повлиять на качество трансляции.

ПОДГОТОВЬТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ПРОВЕРЬТЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА И СВЕДИТЕ
К МИНИМУМУ ФОНОВЫЙ ШУМ

Даже при простой настройке все еще существует вероятность того, что ваше устройство может выйти из строя.
Всегда лучше перестраховаться и, по возможности, сохранить резервные копии необходимых материалов.

ОСВЕЩЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ!
Проверьте освещение заранее, чтобы убедиться в его
идеальности и избегайте подсветки объекта. Если вы

Этого можно добиться, прикрепив микрофон к лацкану
или используя обычные наушники с микрофоном.
В случае ветряной погоды, найдите укрытие. Для организации прямой трансляции выбирайте тихую комнату.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ВКЛЮЧЕННЫМ МИКРОФОНОМ!
Всегда следите, чтобы ваш микрофон был включен,
только когда вам нужно что-то сказать.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О КАЧЕСТВЕ ИНТЕРНЕТА
Проверьте скорость интернета перед вашим мероприятием, чтобы убедиться, что у вас есть постоянный доступ в интернет, иначе ваша прямая трансляция может
прерваться.

КЛЮЧ УСПЕХА - ПОДГОТОВКА

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПРОПОВЕДИ
В РЕЖИМЕ
ОНЛАЙН

Обсудите программу со своей командой и проведите репетицию. Это поможет уменьшить количество ошибок,
которые могут быть допущены в последнюю минуту. В
режиме прямой трансляции все происходит слишком
быстро, поэтому заранее подумайте о том, что нужно
сделать.

• Проповедуйте кратко.

СЛЕДИТЕ ЗА ВАШЕЙ ТРАНСЛЯЦИЕЙ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

• Будьте собой.

Для обеспечения надежной и качественной прямой
трансляции важен мониторинг. Дополнительный экран
позволит вам следить за трансляцией глазами зрителей.

• Проповедуйте, отвечая на
личные и эмоциональные нужды
людей.
• Поддерживайте зрительный
контакт.

• Будьте энергичными!
• Проповедуйте Слово!
• Используйте изображения.
• Приветствуйте аудиторию.

СМОТРИТЕ В КАМЕРУ – НЕ НА МОНИТОР!

• Взаимодействуйте с аудиторией.

Сопротивляйтесь желанию смотреть на монитор! Старайтесь изо всех сил смотреть в камеру. Это также поможет вашим зрителям установить с вами контакт.

• Делитесь актуальной и полезной
информацией!

ОТВЕЧАЙТЕ НА КОММЕНТАРИИ ВО ВРЕМЯ
ТРАНСЛЯЦИИ (ПО ВОЗМОЖНОСТИ)
Таким образом вы способствуете взаимодействию с вашей аудиторией и пробуждаете в них желание к дальнейшему участию.

• Побуждайте членов церкви
распространять ваши проповеди
и цените доверие, которое
они оказывают вам, делясь
материалом с другими.
• Помните о МОЛИТВЕ!

ПРОПОВЕДЬ 1
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: 1 ЦАРСТВ 17:32

Я ПОЙДУ

Когда никто не чувствует воодушевления идти.

из Лос-Анджелеса в Калифорнии, в Соединенных
Штатах Америки. Вы сидите в первом ряду, и вдруг
кто-то объявляет, что лучший игрок команды, Леброн Рэймон Джеймс, хочет сыграть один на один с
фанатом! Никто не осмеливается выйти вперед. Но,
вы, человек, который никогда не играл в баскетбол,
внезапно поднимаете руку и говорите: «Я пойду».
Все удивленно смотрят на вас и думают, что вы обречены на поражение и унижение.

Дорогие следопыты! Братья и сёстры, все, кто с
нами сегодня! Я бы хотел, чтобы вы на минутку
представили, что находитесь в Стейплс-центре,
который является домом «Лос-Анджелес Лейкерс», профессиональной баскетбольной команды

Давайте возьмем другой пример: представьте, что
вы сейчас находитесь на стадионе Альянц, футбольном стадионе, расположенном в итальянском
городе Турин, столице Пьемонта. Его владельцем
является клуб «Ювентус», который стал первой

«И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него; раб твой пойдет и сразится с этим
Филистимлянином».

Вступление:

итальянской командой, имеющей в распоряжении собственный стадион. Всемирно известный футболист Криштиану Роналду, забивший около 760 голов
за свою профессиональную карьеру,
подобный шторму, сметающему ногами все на своем пути и ловко управляющий мечом, является членом этой
команды. Вы также сидите в первом
ряду, и вдруг слышите объявление, что
он хочет сыграть с первым откликнувшимся болельщиком и посмотреть, кто
первым забьет гол. Никто не осмеливается поднять руку, и снова вы, никогда
прежде не игравший в футбол, говорите: «Я пойду». Все вокруг думают, что
вы обречены на провал.
А теперь давайте перенесемся на поле
битвы и посмотрим на воина, который
бросил вызов Божьему народу. Его зовут Голиаф и у него два прозвища: великан и сломанные кости. Его личный
рекорд заключался в том, что он не проигрывал ни одной битвы, а люди, сражавшиеся с ним, больше никогда не воевали снова.
Давайте вспомним общую информацию: Голиаф был очень высоким даже
по нынешним меркам. Библия говорит,
что «ростом он – шести локтей и пяди»
(2.97 м) Одет он был в чешуйчатую броню, весом пять тысяч сиклей меди (57
кг), а копье его – шестьсот сиклей железа (6.8 кг) (1 Цар. 17: 4, 5, 7). Он происходил из племени Рефаимов и возможно был наемным воином филистимской
армии (1 Пар. 20:5, 8).

Вернемся теперь к полю битвы, где в воздухе повис вопрос: «Кто готов сразиться с Голиафом?»
Никто не хочет умереть молодым и оставить свою
семью бездетной. Кстати, в предыдущих двух матчах против Леброна и Криштиану речи о награде
не было, а в этом случае царь Саул обещал отдать
в жены одну из дочерей тому, кто смог бы одолеть
великана Голиафа. Однако даже это предложение
не вызвало особый энтузиазм и в течение 40 дней
добровольцев не было, пока однажды не появился
молодой человек, который прежде никогда не надевал доспехи, никогда не был на поле боя и ничего не знал о великанах, но который сказал: «Я пойду и сражусь с ним».
Вы еще помните о примерах, которые я упомянул
вначале, но эта ситуация была гораздо хуже. Все,
кто был на поле боя, сказали себе: «Его ждет ВЕРНАЯ СМЕРТЬ».
Чтобы понять, что побудило Давида принять столь
масштабное решение, давайте проанализируем
его жизнь до битвы. И вот в чем кроется разгадка: ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ ПОЙДЕТЕ, ВАМ НУЖНО
ВСТРЕТИТЬСЯ С БОГОМ.

Развитие событий:
Что делает воин, которого хочет послать Господь?
1. Прежде чем выйти на поле битвы, он хочет
убедиться, что Бог с ним, а он с Богом
1 Царств 17:37 «Господь, Который избавлял меня
от льва и медведя, избавит меня и от руки это11
го Филистимлянина».
Псалом 22:1 «Господь – Пастырь мой; я ни в чем
не буду нуждаться».

Псалом 5:3 «Господи! Рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать».
Подготовка Давида началась не с той битвы, она
началась с Богом, когда он шаг за шагом одерживал духовные и физические победы, приготовившие его к предстоящим испытаниям.
2. Воин, призванный Богом, проявляет смирение и послушание
1 Царств 17:34 и 35:
34 И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец
у отца своего, и когда, бывало, приходил лев
или медведь и уносил овцу из стада,
35 то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его; а если он бросался на
меня, то я брал его за космы и поражал его и
умерщвлял его.
Пока его братья служили в армии царя, Давиду
приходилось присматривать за овцами. Выполняя свой долг, Давид принимал правильные решения. Пока он отвечал за овец, он сражался с
врагами, чтобы с Божьей помощью не потерять
ни одну.
Зачастую мы хотим достичь высокие цели, прилагая немного усилий или не прилагая их вообще, а это не входит в планы Бога.
Формула успеха:
БОГ + УСИЛИЯ + НАСТОЙЧИВОСТЬ = УСПЕХ
1-я Царств 17:17, 18
И сказал Иессей Давиду, сыну своему: возьми
для братьев своих ефу сушеных зерен и десять этих хлебов и отнеси поскорее в стан

к твоим братьям; а эти десять
сыров отнеси тысяченачальнику
и наведайся о здоровье братьев и
узнай о нуждах их.
Давид – пастух и мальчик на побегушках, но он прилагает все усилия
для выполнения работы наилучшим образом.
3. Воин должен отстоять Божью
честь
Давид говорит (1 Царств 17:26;
ИПБ): «Да кто такой этот филистимлянин необрезанный, чтобы
насмехаться над воинством Бога
Живого!»
Израильская армия в течение
40 дней не прекращая говорит о
великане, тогда как Давид сразу начинает говорить о Боге.
4. Воин не испытывает страха, если
Господь на его стороне
1 Царств 17:26 «И сказал Давид
людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого
Филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот
необрезанный Филистимлянин,
что так поносит воинство Бога
живого?»
Стих 32: «И сказал Давид Саулу:
пусть никто не падает духом
из-за него; раб твой пойдет и
сразится с этим Филистимлянином».

Псалом 124:1 «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек».
5. Когда воин идет во имя Господа,
он не обращает внимания на негативные высказывания
Стих 33: «И сказал Саул Давиду: не
можешь ты идти против этого Филистимлянина, чтобы сразиться с
ним, ибо ты еще юноша, а он воин
от юности своей».
Стих 37: «И сказал Давид: Господь,
Который избавлял меня от льва и
медведя, избавит меня и от руки
этого Филистимлянина.
И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою».
Давид не говорит: возможно, Он избавит меня. Давид говорит: Он ИЗБАВИТ меня. Давид верит, что одержит победу.
Дорогие следопыты! Братья и сестры!
Я хочу рассказать вам историю о великом человеке, который сражался как
истинный воин – о Джеки Робинсоне.
Стиль удара по мячу, скорость, надежно закрепленная перчатка – казалось,
все указывало на то, что он был игроком, который обеспечит команде успех
и победу. У него была только одна проблема: темный цвет кожи. С 1892 года
афроамериканцам было запрещено
играть в профессиональной бейсболь-

ной лиге Соединенных Штатов. Но Бранч Рики,
бейсбольный администратор, хотел, чтобы Джеки
играл за «Доджерс». Будучи христианином, Рики
был готов внести свой вклад в разрушение расовых
барьеров, разделявших нацию.
Рики знал, что присоединение афроамериканца к
команде сопряжено для игрока со многими рисками, потому что в течение всего сезона его будут
сопровождать оскорбления, угрозы смерти, удары
мячом от питчеров, нападения со стороны своих товарищей по команде. Вопрос заключался не только
в том, хватит ли у «Доджерс» смелости принять его
в команду, но и в том, хватит ли у игрока мужества
заплатить цену за нарушение правил погрязшего
в расизме общества. Когда Рики рассказал ему о
всех рисках, Джеки спросил: «Вам нужен черный,
который будет противостоять нападениям?» Рики
на мгновение задумался и ответил: «Мне нужен
игрок, у которого хватит мужества не реагировать
на них». В тот момент был нужен тот, кто смог бы
продемонстрировать добродетель, которая, казалось, была на пути к исчезновению: смирение.
Джеки согласился, и 15 апреля 1947 года он стал
первым афроамериканцем, принявшим участие в
Высшей лиге.
Робинсон знал, как справляться с нападениями,
и в течение своей жизни показал, что смиренных
сопровождают мудрость и честь. Уже в своем первом сезоне он стал обладателем награды «Новичок
года». Два года спустя он получил звание Самого
ценного игрока.
Кроме этого он шесть раз участвовал в чемпионате мира и был включен в бейсбольный Зал славы.
Соломон был прав, когда сказал: «И славе предшествует смирение». (Притчи 15:33)

Рабиндранат Тагор говорил: «Мы приближаемся
к великому, когда мы проявляем величие в смирении». Если мы хотим идти вперед на этой земле, давайте будем на практике следовать совету Павла:
«Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью» (Ефесянам 4:2).

1. Если вы хотите пойти, убедитесь,
что вы встретились с Богом.

6. Уста воина наполнены Богом и Его Словом

4. Если вы хотите пойти, доверьтесь
Богу во всем.

Давайте посмотрим, что говорит Давид о Боге в
разговоре с Голиафом:
45 стих: «а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты
поносил;

2. Если вы хотите пойти, будьте смиренными и послушными Его Слову.
3. Если вы хотите пойти, соблюдайте
Его заповеди.

5. Если вы хотите пойти, наполните
ваши уста Его обетованиями.
6. Если вы хотите пойти, предоставьте
сражаться Ему и спрячьтесь за Ним.

46 стих: ныне предаст тебя Господь в руку мою,
и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и
отдам трупы войска Филистимского птицам
небесным и зверям земным, и узнает вся земля,
что есть Бог в Израиле,

7. Если вы хотите пойти, следуйте Его
инструкциям до конца.

47 стих: и узнает весь этот сонм, что не мечом
и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши».

9. Если вы хотите пойти, оборвите все
связи с грехом и злом.

Уста Давида наполнены Богом. Он упоминает
Его в этом диалоге 6 раз.
7. Воин не играет со злом, он обезглавливает
его
Стих 51: «Тогда Давид подбежал и, наступив на
Филистимлянина, взял меч его и вынул его из
ножен, ударил его и отсек им голову его».
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Заключение
Если вы желаете ответить на призыв и сказать: «Я
ПОЙДУ», что вам нужно сделать?

8. Если вы хотите пойти, учитесь слышать Его голос.

10. Если вы хотите пойти, поймите, что
Бог дает победу.
11. Если вы хотите пойти, не тратьте
время, вставайте и отдайте все в Его
руки.

Призыв
Были и есть три группы людей: первая – воины, вторая – царь и его
подданные. Обе эти группы решили
не предпринимать ничего в течение
40 дней, они не прилагали усилий, не

ставили Бога на первое место, и великан победил их. Но была и есть также третья группа, представляющая людей, подобных Давиду. Эта группа встает и идет вперед во имя Бога, чтобы одержать победу.
Я молюсь, чтобы мы принадлежали к третьей группе. Господь хочет, чтобы мы встали и пошли исполнять
Его миссию, но для начала нам нужно встретиться с Ним.
Помните: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЙТИ, ВАМ НУЖНО ВСТРЕТИТЬСЯ С БОГОМ.
Кто из нас хочет по-настоящему встретиться с Богом и быть готовым сказать подобно Давиду: твой раб
пойдет. Если вы чувствуете побуждение, пожалуйста, выйдете вперед и мы помолимся за вас.

Следопыты, братья и сестры, скажите Ему сегодня:
«Господь, я пойду! Мы пойдем вместе!»
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ПРОПОВЕДЬ 2
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: ИСАИЯ 6:1
«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего
на престоле высоком и превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм».

Вступление:
Начни хорошо, закончи лучше.

М

ногие вещи в нашей жизни могут быть разрушены неожиданным образом: мечты, иллюзии, дружба, работа, учеба, помолвка, брак и т.д.
Они часто рушатся без предупреждения и подго-

Я ТОЖЕ
ПОЙДУ
товки, порождая сиюминутный и глубокий кризис, угрожающий нашей
ментальной и эмоциональной стабильности. Однако, мы хотим сказать:
«Я пойду, я одержу победу», но вопрос
в следующем: «Каким образом мы это
сделаем?»
Давайте посмотрим на два героя, которые представляют вопиющий пример: один из них негативный, а другой
позитивный.
Конечно же, негативному примеру не
стоит следовать никогда.

Кто такой Озия?

• Он построил башни в пустыне.

Жизнь царя Озии описана в книге
2 Паралипоменон 26:3-5: «Шестнадцати лет был Озия, когда воцарился,
и пятьдесят два года царствовал в
Иерусалиме…и делал он угодное в очах
Господних…и прибегал он к Богу во дни
Захарии, поучавшего страху Божию; и
в те дни, когда он прибегал к Господу,
споспешествовал ему Бог».

• Он построил много цистерн.

Вся нация наслаждалась преимуществами успеха царя, живя в мире, стабильности и процветании. Военная
мощь царя также вызывала восхищение. «Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами… И сделал он
в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях
и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и
сделался силен». (2 Пар. 26:11-15).
Резюме царя Озии впечатляет. Давайте посмотрим на детали, благодаря которым иудейский народ был уверен в
успешном правлении царя.
• Он делал угодное в очах Господних.
• Он искал Бога всем своим сердцем.
• Он сражался с филистимлянами и
победил их.
• Его слава и власть распространились во многих местах.

• У него была армия выдающихся воинов.
• Он подготовил оружие для всей своей армии.
• Его инженеры сделали искусные машины.
Озия правил 52 года, и его правление обеспечило
экономическую стабильность, мир и рабочие места для всех. Дети, подростки, молодежь, взрослые
и пожилые люди мирно спали, и, возможно, некоторые из них забыли, что благословения, которые
они получили, исходили не от Озии, а от самого
Бога.
Всегда помните, что все, что у вас было, есть и
будет исходит от милостивого и доброго Бога.
Я хочу рассказать вам историю 14-летнего подростка по имени Тодд, молодого и набожного христианина, у которого было много целей и желаний.
Он любил пешие прогулки, восхождение на горы
и водные виды спорта. Тодд любил свою семью и
церковь; подобно царю Озии он знал, что благословения в его жизни исходили от Бога. Но однажды
во время катания на водных лыжах с ним произошел несчастный случай, и он потерял одну ногу.
Дорогие следопыты, братья и сестры, мы сможем
представить, что это такое, только если сами испытаем подобное. Ничто не ломает нас так сильно,
как несчастье, обрушившееся на голову и разрушающее наши надежды и мечты.
Тодду пришлось принять одно из двух решений,
определявших его дальнейшую жизнь:

Он будет доверять Богу, зная, что Властелин вселенной держит все под контролем и что Он любит
его.
Хотя зачастую мы не понимаем почему происходят
определенные вещи, мы верим, что он будет сражаться за нас.

Развитие событий

В

Падение царя можно было бы описать
одним предложением: он восстал против Бога. Невозможно достичь успеха
без Бога.
Иисус в книге Иоанна 15:5 говорит: «Я
есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего».

ернемся к царю Озие. Что с ним случилось? Ответ: он лишился разума, был осужден и вынужден уйти.

Самое печальное в этой истории, что
Озия не чувствовал раскаяния за содеянное.

Трагический конец жизни царя описан в книге 2
Паралипоменон 26:16-21: «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он
сделался преступником пред Господом, Богом своим,
ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном.

Никто из жителей Иудеи в возрасте
до пятидесяти пяти лет не знал жизни
без царя Озии. Но эти счастливые годы
нормальной жизни закончились. Царь
Озия согрешил, был поражен проказой, а затем умер. Смерть царя Озии
стала началом периода неопределенности и страха. «Что будет дальше?
Кто возглавит нацию? Стоит ли ожидать нападения врагов?» Возможно,
иудеи задавали подобные вопросы.
Тот год стал годом национального кризиса. В год кризиса, смерти царя Озия,
Господь решает призвать, очистить и
послать пророка Исаию на выполнение великой миссии.

И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников Господних, людей отличных, и
воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе,
Озия, кадить Господу; это дело священников, сынов
Аароновых, посвященных для каждения; выйди из
святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога.
И разгневался Озия, – а в руке у него кадильница для
каждения; и когда разгневался он на священников,
проказа явилась на челе его, пред лицом священников, в доме Господнем, у алтаря кадильного.
И взглянул на него Азария первосвященник и все
священники; и вот, у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь.
И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей».

Н

аша жизнь на этой Земле изменилась, когда в декабре 2019 года
в городе Ухань, столице провинции
Хубэй, в Китайской Народной Республике, были зарегистрированы случаи
заболевания неизвестным видом пнев-

монии. Большинство больных имели
связь с работниками Южно-Китайского оптового рынка морепродуктов в
Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ)
объявила о пандемии, и вскоре мы стали свидетелями глобального кризиса,
который принес боль, отчаяние, страдания, панику, тревогу, депрессию и
смерть.
Разве вопросы, которые задавал иудейский народ, не похожи на наши вопросы, возникшие у нас в разгар пандемии, охватившей весь мир?
Закончится ли пандемия? Сможет ли
вакцина решить проблему? Что будет
с моей семьей? Много вопросов и мало
ответов, которые может дать человек.
Что мы можем сделать в условиях кризиса, вторгающегося в нашу жизнь,
когда мы меньше всего его ждем?
Одно дело, когда мы переживаем внезапно возникший кризис и совсем
другое, когда мы становимся его причиной, как в случае с Озией, который
вошел в храм для воскурения фимиама, не имея на это права.

Исаия

Д

авайте рассмотрим пример Исаии,
который может помочь нам выйти
из кризиса, в котором мы можем оказаться.

Контраст между Озией и пророком Исаией огромен.
Что делает Исаия во время кризиса? Он мог бы отправить делегации в соседние страны для подписания мирных соглашений. Он мог вести длительные разговоры с людьми, обладающими военной
властью. Он мог бы попытаться создать свою собственную политическую или религиозную партию. Однако в первом стихе мы видим, что Исаия
находится не во дворце и не в торговых палатках.
Он находится в храме. Во время кризиса Исаия искал Господа.
Господь был рад видеть его в храме и послал ему
очень важное видение. Это не было видение о наступающем тысячелетнем периоде мира и спокойствия. Это не было видение об уничтожении врагов
Иудеи. Нет, Бог точно знал, в чем нуждался Исаия.
Дорогие следопыты, члены церкви, Исаие нужна была встреча с Богом.
Время относительного спокойствия подошло к концу, и теперь будущее выглядело очень неопределенным. Отношения Бога с Исаией учат нас, что Он
может использовать периоды трудностей и боли во
благо. В руках Божьих кризисные времена предоставляют возможность для личностного роста.

Советы
• Во время кризиса, ищите Господа как Исаия.
(Исаия 6:1)
• Во время кризиса, войдите в Его храм, в Его присутствие, чтобы встретиться с Ним, как Исаия.
(Исаия 6:1)

• Во время кризиса, осознайте Божью святость.
(Исаия 6:2-4)
• Во время кризиса, осознайте свой грех и отвратитесь от зла. (Исаия 6:5)
• Во время кризиса, позвольте Богу очистить вас.
(Исаия 6:6,7)
• Во время кризиса, услышьте голос Господа.
(Исаия 6:8)
• Во время кризиса, повинуйтесь гласу Господа.
(Исаия 6:8)
• Во время кризиса, примите вызов с радостью.
(Исаия 6:8)
• Во время кризиса, подумайте, как можно что-то
изменить.
До наступления кризиса мы с радостью говорим,
что наше будущее в руках Бога. Но когда на нас
обрушиваются несчастья, когда наши сбережения
крадут, когда мы теряем работу, когда наше здоровье подводит... наше будущее выглядит не таким
уж безопасным. Возможно, легче доверять Господу,
когда мы чувствуем себя сильными, защищенными
и контролируем ситуацию. Но кризис разрушает
это ложное ощущение безопасности.
Господу было важно, чтобы Исаия почувствовал
собственную ничтожность, и Он показал ему Свое
величие. Господу было важно, чтобы Исаия почувствовал свой грех, и Он показал Ему Свою святость.
Кризис, который вы переживаете, также является
приглашением приблизиться к Господу, взглянуть
на Него, а затем взглянуть на себя. Это приглашение к самоанализу. В руках Господа кризис – это
инструмент, позволяющий пробудить нас от религиозной рутины и монотонности, показать нам

ошибки и ложь в нашем образе мышления; помочь нам увидеть и исправить приоритеты, которые не ставят
Бога на первое место. Вместо того,
чтобы искать виновника кризиса, исследуйте себя в присутствии Бога.

• Прежде чем мы пойдем во имя Господа, мы должны встретиться с
Ним и получить силу.
• Прежде чем мы пойдем во имя Господа, мы должны признать свои
грехи.
• Прежде чем мы пойдем во имя Господа, мы должны позволить Ему
очистить нас.
• Прежде чем мы пойдем во имя Господа, мы должны отвести Ему
первое место в нашей жизни.
• Прежде чем мы пойдем во имя Господа, мы должны принять Его
прощение, искупление и осознать
Его присутствие.
После всего этого скажите, как Моисей:
«Моисей сказал Ему: если не пойдешь
Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда». (Исход 33:15)

Если мы встретились с Богом, и Он
пребывает с нами, тогда мы можем
сказать:

• Я пойду, потому что твоя милость
коснулась моего сердца.
• Я пойду, потому что Ты очистил
меня.
• Я пойду, потому что я прощен.
• Я пойду, потому что Ты спас меня.
• Я пойду, потому что Ты показал
мне Свое величие.
• Я пойду, потому что я у Тебя в долгу и так будет всегда.
• Я пойду, потому что нет более надежного места, чем Твои объятия.
• Я пойду, потому что я посвящаю
себя Тебе.
• Я пойду, потому что Ты возлюбил
меня прежде и отдал все за меня.
• Я пойду, потому что я люблю Тебя.
• Я пойду, даже если небеса прейдут.
• Я пойду несмотря ни на что.
• Я пойду, потому что я верю, что Ты
можешь все.

«И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом
услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите». (Ис. 6:9).
Господь хорошо знает, в чем заключается задача. До
того, как начался кризис, все мы в какой-то степени были вполне удовлетворены друзьями, семьей,
церковью, работой, учебой, здоровьем и финансами. У нас могут быть свои вкусы и предпочтения,
но когда мы говорим Богу: «Вот я! Пошли меня», мы
должны быть открыты к Его ответу.

Заключение

В

чем была разница между Озией и Исаией? Они
оба вошли в храм одними, но вышли другими.
Озия вошел и вышел, пораженный физической и
духовной проказой. Исаия, в свою очередь, вошел
и вышел очищенным человеком.
Дорогие следопыты и члены церкви, никогда
не забывайте:
«Тем, кто тверд в вере, Ты даруешь совершенный покой, ибо на Тебя они уповают. Уповайте на Господа
всегда, ибо Господь Бог – вечная твердыня». (Исаия
26:3,4; ИПБ).

Призыв

• Я пойду, потому что Ты обещал
быть всегда рядом.

Я

К

Да, такой серьезный несчастный случай мог бы
убить стремление к чему-либо в ком угодно, но
только не в Тодде, который через несколько лет после этого получил диплом психотерапевта и стал

то-то однажды заметил, что Господь никогда не спрашивал
Исаию: «Что ты хочешь сделать?» Господь дал ему конкретные указания:

бы хотел закончить историю о Тодде, подростке, который печальным образом потерял ногу.
Помните?

директором Центра поддержки людей с физическими ограничениями.
Однако его величайшим достижением стало занятие любимым видом спорта – альпинизмом. Чтобы
доказать, что вера в Бога и сила воли могут преодолеть самые большие трудности, Тодд решил
подняться на самую высокую вершину в каждом
из пятидесяти штатов США менее чем за 100 дней.
Он достиг этого за 66 дней и только с одной ногой!
Предыдущий рекорд составлял 101 день.
В своей книге «На грани невозможного» Тодд Хьюстон рассказывает, что самым большим испытанием, с которым он столкнулся, было восхождение на
пик Маккинли на Аляске высотой 2134 метра во время снежных бурь и лавин. Однажды, поднимаясь по
Маккинли, Тодд столкнулся с группой альпинистов.
«Как там наверху?» – спросил Тодд. «Иногда дуют
сильные ветры и бушуют бури», – ответил один
из них. «Удалось ли вам достичь пика?» — спросил
Тодд. «Нет, мы не смогли», – ответил мужчина.
Конечно, Тодд хотел выжить, но решил двигаться
дальше. И он не только завершил восхождение на

Маккинли, он стал единственным человеком с ограниченными возможностями, который установил мировой
рекорд в этом сложном виде спорта,
предназначенном для людей без физических ограничений. Как мог Тодд
совершить этот подвиг? Он отвечает прямо: «Благодаря вере в Бога и в
способности, которые Он нам дал, мы
можем преодолеть любой вызов, который бросает нам жизнь».
Обратите внимание, следопыты и
члены церкви, что кризис может быть
использован Богом для того, чтобы
побудить вас изменить жизнь значимым образом. Жизнь Тодда Хьюстона
изменилась. Жизнь Исаии изменилась. Они уже никогда не были прежними, но они одерживали победы,
потому что искали Господа.
Хотелось бы добавить, что только Бог
сможет обеспечить вам вечную победу. Скажите Ему сегодня: Я пойду.

Обращение

К

то из вас хочет встретиться с Богом и быть готовым сказать, как Исаия:
«Я пойду?» Если вы чувствуете побуждение в своем сердце, встаньте и
выйдете вперед, чтобы мы могли помолиться за вас.

