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День
Следопыта
Джонатан Техель
Заместитель директора Отдела молодежного служения ГК
Директор всемирного клуба „Следопыт“

Я хотел бы поделиться некоторыми мыслями о следопытском
законе, и хотел бы, чтобы вы сохранили их в своем сердце. Каждая
из 8 его частей находится в законе по определенным причинам.
Начинать день с чтения Библии и молитвы
Здесь подчеркивается важность ежедневного проведения
утреннего времени в контакте с Небесами. Иисус соблюдал это
правило. Как только у Иисуса появлялась возможность, «Он
отправлялся на лоно природы, чтобы там, в зеленых долинах, на
склоне горы или в лесу, поразмышлять, побеседовать с Богом»
(Желание веков, стр. 90). Молитесь утром в течении нескольких
минут и прочтитывайте отрывок из Библии.
Честно исполнять свои обязанности
Не забывайте о своей личной и христианской ответственности.
В наше время нелегко встретить честного человека, но честность
должна стать неотъемлемой частью характера каждого следопыта.
«Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый
со лживыми устами, и притом глупый». Притчи 19:1
Заботиться о своем теле
Знаете ли вы, что ваши тела являются храмами Святого Духа,
которого вы получили от Бога? Вы не принадлежите самим себе,
за вас была уплачена цена. Поэтому нам необходимо прославлять
Господа заботясь о своем теле. Это можно сделать с помощью
правильного питания и физических упражнений.
Быть правдивым
Быть правдивым – находить баланс в своей жизни. Это позволит
нам быть менее восприимчивым к внешнему воздействию,
давлению и угрозам. У вас появится уверенность в том, что

возможно идти по жизни без падений и не использовать
нездоровые методы.
Быть вежливым и послушным
Необходимо быть вежливым и послушным, готовым выполнять
то, о чем нас просят, пока это находится в гармонии с
Божией волей. Множество библейских текстов говорят нам
о послушании, позвольте поделиться с вами одним из них:
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего
требует справедливость» (Еф. 6:1). Заметьте, написано, что
повиноваться нужно в Господе.
С благоговением относиться к богослужению
«А Господь - во святом храме Своем», говорит пророк (Авв.
2:20). Поэтому необходимо сохранять трепет в Его присутствии.
Мы должны развивать трепетное отношение.
Жить с песней в сердце
Я буду идти по жизни с прекрасным и радостным настроением,
так как в моем сердце есть Христос. Иисус просил нас быть
светом этому миру. Улыбка на лице христианина, следопыта –
часть света. Никогда не отчаивайтесь!
Исполнять Божьи повеления
Поручение Иисуса касается и меня, мне нравится это и я
нахожу привилегией то, что могу быть частью Его плана.
У Господа есть особый план для тебя; я уверен в этом. Тебе
необходимо понять этот план и жить в соответствии с Ним.
Твой друг во Христе, Джонатан Техель.
Заместитель директора Отдела молодежного служения ГК
Директор всемирного клуба «Следопыт»
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КАК
ИЗУЧАТЬ
БИБЛИЮ
Гилберт Канги
Директор Отдела молодежного служения ГК

К

лючевым словом в разговоре об изучении
Библии является «размышление». Что такое
размышление? Словарь говорит нам, что это
слово означает – мыслить глубоко, созерцать и совершать
самоанализ духовной жизни. Да, это возвышенные
слова. В Псалме 1:1-2 говорится более простым языком:
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых
и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании
развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе
Его размышляет он день и ночь!». Эти тексты учат нас
тому, что время проведенное в размышлении о Слове
Божьем – есть путь к полноценной и счастливой жизни,
силой Иисуса.
Как это делать? Для начала нам нужно переключиться от
количества на качество. Глубокие размышления о Слове
Божьем совсем не требуют прочтения всего Нового Завета
за один раз или бодрствования в течение нескольких часов
посреди ночи. В размышлении мы позволяем Святому
Духу работать над нашим сердцем и разумом, Господь
вкладывает в нас частицу Себя, и мы становится похожими
на Него. Мы не только «впитываем» информацию из
черно-белого текста Библии, но также усваиваем значение
и ценность Слова в нашей жизни напрямую от Творца.
Мы должны подготовиться тщательно для такого рода
размышлений. Они не могут случиться случайно или
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спонтанно. Люди, которые участвуют в олимпийских
играх, тренируются ежедневно на протяжении
нескольких лет. Мы должны выбрать специальное время
для размышлений над Словом Божьим, не забывая о
причинах данного действия. Нам необходимо молиться
до, во время и после чтения Библии, чтобы оно стало
настоящим опытом с Богом. Господь даст нам и желание и
возможность сконцентрироваться на изучении.
С чего начать? Выберите определенный отрывок
Писания. Постарайтесь прочесть отрывок вслух, это
поможет вам читать медленнее, вы избежите спешки
и необдуманности. Когда вы будете читать медленно,
ваш разум начнет цепляться за нужные слова. Когда вы
рассмотрели отрывок, запишите то, как практически
его можно применить к вашей жизни. Просите, чтобы
Святой Дух посылал вам необходимые мысли и выводы.
Спрашивайте Господа, что Он хочет сказать вам через эти
тексты. Спрашивайте Его о том, что вам делать с выводами,
которые вы сделали после прочтения этого отрывка?
И в конце, когда вы сделали все, что описано выше, посидите
немного в тишине. Не спешите приступать к своим делам,
насладитесь присутствием Бога и поблагодарите Его за
водительство.

ИДЕАЛЬНЫЙ
СЛЕДОПЫТ
Джонатан Техель.
Заместитель директора Отдела молодежного служения ГК
Директор всемирного клуба Следопыт

Достаточно сложно определить идеального следопыта,
учитывая все обязательные характеристики, которыми
должен обладать следопыт по мнению лидера. Также
необходимо помнить, что идеальных людей в принципе
не бывает. В настоящее время существует большое
количество подростков и молодых людей, которые
представляют «идеал» во всем разнообразии.
Сочетание множества достоинств в различных
пропорциях формирует мужчин и женщин, которые,
возможно, достигают идеала и не теряют свою
уникальность. Господь создал нас уникальными: наши
отпечатки пальцев, радужки глаз и запах нашей кожи
являются совершенно неповторимыми. Несмотря на
это, необходимо отметить некоторые характеристики
«Идеального следопыта», с которого мы можем брать
пример.
Нам хотелось бы, чтобы все адвентистские следопыты
и их лидеры были во всем примером для общества: в
принципах, в привычках и образе жизни.
Клуб «Следопыт» дает возможность молодым людям
принимать участие во всевозможных мероприятиях,
развивая силу, утверждая правильную самооценку
во время служения обществу. Приобретение таких
качеств – хорошее инвестирование во взрослую жизнь,
межличностные и профессиональные отношения.
Клуб «Следопыт» является школой, учебным классом

и семинаром, где подростки могут учиться, расти и
формироваться как ученики Христа.
Определение «Идеального следопыта» вы сможете
найти в прекрасном законе, обещании и целях
следопытов, но будьте осторожны! Не делайте ошибки,
рассматривая только закон, как это сделал молодой
человек, который пришел ко Христу. Эти идеалы должны
формировать в нас подлинный и безошибочный образ
жизни. Тогда они смогут превращать нас день ото дня
в жителей Небес. Главной целью клуба «Следопыт»
является восстановление «образа Бога», по которому
мы были созданы, мальчики и девочки, характер
которых должен быть похож на характер Христа. Быть
христианином означает жить так, как жил Христос.
И наконец, я оставлю вам совет от Павла к Тимофею,
который, по моему мнению, включает в себя
характеристики христианского характера: «Никто да
не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением,
учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании,
которое дано тебе по пророчеству с возложением рук
священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех
твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение;
занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя
спасешь и слушающих тебя» (1 Тим. 4:12-15).
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ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
23,421 клубов
1,365,256 членов
клуба

Вы можете спросить: «Зачем нам нужны эти цифры?»
Работа, которую Господь делает через людей на Земле
не может выражаться в цифрах. Мы не ставим целью
повышать цифры или иметь самое большое количество
людей в церкви.

ДИВИЗИОНЫ

Не смотря на это, мы хотели бы удостовериться, что вы
не опустите руки на другом конце Земли, чувствуя себя
одиноко, сомневаясь в том, имеет ли какое-то значение
ваша работа в клубе “Следопыт”.

Восточный Центрально-Африканский

Здесь вы можете увидеть, что каждый клуб является
жизненно важной частью глобального служения! Не
важно, 10 человек в вашем клубе или 100, мы помним и
молимся о каждом из вас!

Интер Европейский

Теперь вы знаете о своих коллегах со всех краев Земли.
Мы надеемся, что эта информация вдохновит вас.
Господь использует молодых людей в Своем деле и
ценит то, что делает клуб “Следопыт”. Люди из других
деноминаций и те, кто еще не знает Господа, видят
вовлеченность наших молодых людей. У них возникают
вопросы о вере, и это способствует росту Небесного
Царства.

Южно-Американский

Евро-Азиатский
Межамериканский

Северо-Американский
Северный Азиатско-Тихоокеанский

Южно Африкано-Индоокеанский
Южно-Тихоокеанский
Южно Азиатско-Тихоокеанский
Южно-Азиатский
Транс-Европейский
Западный Центрально-Африканский
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СЛЕДОПЫТЫ
34,050 клубов
1,547,141 членов
клуба

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОМС ЗА 2013 ГОД
ИСКАТЕЛИ

СЛЕДОПЫТЫ

КОЛИЧЕСТВО КЛУБОВ

ЧЛЕНСТВО

КОЛИЧЕСТВО КЛУБОВ

ЧЛЕНСТВО

1,954

73,479

2,582

124,090

177

1,241

364

3,663

3,148

63,742

4,520

99,625

413

8,466

575

9,113

1,530

18,945

2,376

59,560

41

442

365

7,398

3,772

69,317

7,095

188,664

8,112

997,011

9,285

815,003

1,158

38,606

2,718

67,348

2,233

42,618

2,799

93,027

273

13,650

253

18,975

309

2,973

558

4,129

301

34,766

560

56,546

23,421

1,365,256

34,050

1,547,141
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Богослужение, посвященное
ДНЮ СЛЕДОПЫТА, №1
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;
Постановление флагов;
Руководство клуба садится;
Община и следопыты садятся;
Чтение священного писания: 1 Тим. 4:12;
Общее пение;
Молитва из зала;
Приношения;
Музыкальный номер;
Отчет клуба Следопыт – директор клуба;
Проповедь пастора, ребенка или гостя.
Общее пение;
Благословение;
Музыка;
Община встает;
Субботняя школа также может быть проведена
следопытами.
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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.

Музыка;
Личные опыты; миссионерские опыты следопытов;
Процессия: служители, директора клуба, следопыты;
Муз.произведение (группа на коленях): хор;
Прославление;
Обращение (следопыт);
Вход знаменной группы;
Приветствие (пастор);
Чтение Священного Писания, 1 Тим. 4:12 (следопыт);
Общее пение;
Молитва (2 следопыта);
Гимн следопытов (следопыты);
Новости следопытов;
Закон и обещание (следопыты хором);
Инструментальное произведение (следопыт);
Цели клуба “Следопыт” (директор клуба);
Доровольные приношения;
Проповедь пастора, ребенка или гостя.
Общее пение;
Молитва;
Закрывающая музыка все уходят по порядку:
• Служители и директора;
• Знаменная группа;
• Помощники;
• Следопыты;
• Община.

Богослужение, посвященное
ДНЮ СЛЕДОПЫТА, №3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Музыка;
Служители и сотрудники клуба выходят за кафедру;
Прославление и обращение;
Музыкальное произведение;
Церковь встает. Следопыты маршируют вместе со
знаменной группой. Знаменная группа становится перед
кафедрой, церковь садится.
Гимн следопытов: следопыты;
Закон и общение: следопыты;
Установка флагов на платформу;
Чтение Священного Писания;
Молитва: следопыт;
Приветствие директора и его отчет о прошедшем годе,
целях, и раздача нашивок;
Музыкальный номер: следопыты;
“Почему я следопыт”: следопыт;
“Как все начиналось”: директор и следопыты;
Добровольные приношения;
Музыкальный номер: следопыты;
Проповедь;
Общее пение.
Благословение;
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;
Закон и обещание;
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.
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МОЛИТВА
В ОШКОШЕ
На интернациональном слете во время
вечерних богослужений на главной сцене
следопыты молились на родных языках.
Перед молитвой на сцену выносили
свиток, в котором через социальные
сети ребята оставляли молитвенные
нужды. Этот рассказ - опыт отвеченной
молитвы.
Молитвенная группа в пятницу 15 августа 2014 г.

Несколько лет назад Джерри был поражен плотоядной бактерией
и лежал несколько месяцев в коме в госпитале. В этом году он уже
был там пять раз. Последние несколько месяцев Джерри чувствовал
себя очень плохо.У него произошел септический шок, и лейкемия
забирала все его жизненные силы.
14 августа, в четверг Джерри возвращался домой после встречи с
врачами из госпиталя. Когда он сел в машину, я проверила уровень
его кислорода, в течении минуты он упал до 84%. Он иногда падал
до 70%, если Джерри не пользовался дополнительным кислородом.
В субботу 16 августа он решил отключить кислород и сказал, что
не чувствует, что он ему нужен. Тогда я запаниковала и сказала:
«Хорошо, давай сейчас проверим уровень кислорода». Его
уровень оказался 97%! После этого я проверяла уровень каждый
час, и он становился только лучше и лучше. Вчера я вернула
инвалидное кресло и ходунки маме, которые мы одалживали у нее.
Джерри в них больше не нуждается.
Я позвонила своей сестре несколько дней назад. Она недавно вернулась
со слета в Ошкоше. Сестра спросила, как чувствует себя Джерри,
и я рассказала ей нашу удивительную историю. Тогда она сказала
мне, что на слете было специальное время, в которое произносились
молитвы за людей, чьи имена записывались в молитвенный свиток, и
что она написала имя Джерри 15 августа в пятницу. Я ничего не знала
об этом, но чувствовала, что что-то происходит. Я благодарна своей
сестре и всем следопытам нашей Земли! Ваша молитва изменила
состояние Джерри.

КОНКУРС!
КОНКУРС!
КОНКУРС!

У нас будет особенный конкурс в
День следопыта в Инстаграме.
Правила:
1. Вы должны подписаться на
аккаунт в инстаграм
instagram.com/gcythmin
2. Вы должны выложить в
инстаграм фотографии с
хештегами #pathfinderday #powerofone
3. Фотографии должны
относиться к Дню следопыта
и показывать какую-либо
деятельность следопытов в
форме.
4. Будет три призовых места
с одинаковыми призами –
СЛЕДОПЫТСКИЕ БИБЛИИ,
цвет и язык Библии вы
сможете выбрать (английский,
испанский, французский).
5. Мы выберем победителей
и будем вести с ними
переговоры напрямую,
чтобы отдать призы.

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
ГК:
12501 Old Columbia Pike
ЕАД:

Silver Spring, Maryland
20904-6600 USA

107589 Москва
ул. Красноярская, 3

ТЕЛЕФОН
ГК:
+1 301 680-6180
ЕАД:

+7 495 786-8150

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ГК:
correav@gc.adventist.org
ЕАД: omcead@gmail.com
САЙТ
ГК:
gcyouthministries.com
ЕАД: yamolod.info

Джонатан Техель

Геннадий Георгиевич
Касап

Ванесса Корреа

Анна Столяр

Сильвия сикало

Гилберт Канги

Контакты

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

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

