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Жаждешь
ли ты?
Джонатан Техель
Заместитель директора Отдела молодежного служения ГК
Директор всемирного клуба „Следопыт“

Когда я был еще совсем молодым, в возрасте 20 или 21 года,
испанское правительство призвало меня к службе в морской
пехоте на 1 год. В первые выходные на службе нас вывезли в
лес для тренировок. Учения были интенсивными и достаточно
сложными. Я никогда не забуду то множество трудностей, что мы
испытали в эти дни и хотел бы поделиться с вами одной историей.
Было раннее утро, мы все выстроились в очередь, чтобы получить
еду и воду на день… немного еды и только 1 литр воды на весь
день. Нам объяснили, что в первую очередь мы должны научиться
дозировать объем питьевой воды. Экстремальная физическая
подготовка начиналась с раннего утра. Во время учений у моего
сослуживца пролилась вся вода из-за проблемы с бутылкой… он
был очень встревожен, так как казалось невероятным выполнять
сложнейшие физические упражнения без воды. Поэтому он
решил пойти к капралу и попросить другую бутылку воды. Ответ
капрала поразил его: «У тебя был 1 литр воды, ты его потерял.
Никакой воды до завтра». Наша группа приняла решение
делиться небольшими глотками воды с ним по очереди в течение
всего дня, чтобы он не пострадал и чтобы мы сами не остались без
воды. В тот день я понял, насколько может быть опасно остаться
без питьевой воды.
Наш дух настолько же нуждается в живительной воде, насколько
и тело. Иисус Христос является этой необходимой водой. Когда
наша душа жаждет, мы пытаемся утолить жажду всевозможными
способами, но рано или поздно все равно испытываем желание
пить. Живительная вода, Иисус Христос, является единственным

способом утолить жажду. Призываю вас прочесть отрывок,
записанный в Евангелии от Иоанна 4:1-38. Там вы найдете
историю, в которой Иисус говорит с женщиной из Самарии у
колодца. Иисус говорит ей, возможно, самые значимые слова в
Евангелии... «Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию,
возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь вечную» (13-14 тексты).
Мои дорогие друзья, если вы жаждете, придите ко Христу.
Только Он способен утолить жажду вашего духа. Пусть Господь
присутствует с вами в этот праздничный день и каждый день
вашей жизни до славного пришествия нашего Господа. Именно
тогда мы поймем, как Он заботился о нас.

Ваш друг во Христе,

Джонатан Техель,
Заместитель директора Отдела молодежного служения ГК
Директор всемирного клуба «Следопыт».
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Остановитесь
на минуту…
Ванесса Корреа
Отдел молодежного служения ГК
Старший помощник главного редактора

Остановитесь на минуту и подумайте, насколько
был занят Авраам Линкольн, когда был президентом.
Он был не просто президентом, а президентом в то
непростое время для Америки, когда было множество
противоборствующих сил, и страна была на грани распада.
Линкольну приходилось посвящать все свое время на
создание стратегии для гражданской войны, воевать со
своими гражданами и беспокоиться о своей жизни. Только
подумайте о тех годах (1860)!
Все, что мы делаем сегодня, тогда занимало намного,
НАМНОГО больше времени. Ему нужно было поехать в
Вашингтон на поезде на свою инаугурацию, что занимало
большое количество времени. Он посылал рукописные
письма своим генералам и командующим на войну и
вынужден был ждать важных ответов несколько недель. В
то время свечи еще использовались как главный источник
света, поэтому восход и закат влияли на количество
проделанной работы за день.
Однажды, пожилая женщина, которая не была связана
с Белым Домом никакими делами, обратилась к
президенту и попросила встречи с ним. Несмотря на
свою загруженность, он согласился встретиться с ней.
Когда она зашла к нему в кабинет, он вежливо встал,
поприветствовал ее и спросил, может ли чем-то помочь
ей. В отличие от всех, кто приходил с просьбами в кабинет
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к президенту, эта пожилая женщина сказала, что она не
пришла просить у него что-либо. Она желала подарить
ему нечто. У президента были любимые печенья, и она,
зная об этом, испекла их и принесла ему в Белый Дом.
Она желала сделать ему приятное. Как говорят, президент
принял ее подарок со слезами на глазах. «Вы являетесь
первым человеком, который не просил ничего, ничего не
ожидал от меня, а просто сделал мне подарок».
В нас может укорениться привычка много молиться при
достижении каких-либо целей, на занятиях в школе и
спортивных мероприятиях или даже при подготовке к
церковным встречам. И когда мы молимся, то обычно
только просим Господа о чем-то. Мы должны думать о
молитве так, как пожилая женщина думала о печеньях.
Наши молитвы могут тронуть сердце Бога. Мы можем
отдавать Ему в своих молитвах все наши переживания,
прославления, добрые волнения, цели и мечты. Все это
может стать подарком для Бога, если мы будем молиться
об этих вещах. Особенное время с нами, его детьми,
наполняет Его сердце радостью.

Почему так
важно молиться.
7 ПРИЧИН
Джонатан Техель.
Заместитель директора Отдела молодежного служения ГК
Директор всемирного клуба Следопыт

Кто является вашим источником силы, мой дорогой друг? К кому вы идете, чтобы получить силу на очередной день?
Я использую молитву, и сила идет напрямую от Бога. Вы используете молитву каждый день?
Я хотел бы поделиться с вами семью важнейшими причинами молиться каждый день. Может быть, вы найдете
больше причин, но я решил остановиться на семи. Дополняйте этот перечень по вашему желанию, и я надеюсь, что
это поможет вам больше молиться, так как это лучший способ общения с Творцом.

1. Слово Божье
призывает нас
молиться.
• Мф. 5:44
• Мф. 6:9
• Фил. 4:6
• Кол. 4:2
2. Иисус молился
каждый день.
• Мф. 14:23
• Мк. 1:35
• Лк. 5:16
• Лк. 6:12

3. Молитва способ общения
с Богом.
• 2 Пар. 7:14
• Евр. 4:15-16
• 1 Фес. 5:17

4. Молитва
смиряет нас.
• Мф. 18:4
• Лк. 18:9-14

5. Молитва
- способ
благодарить
• Пс. 99:4
• Мф. 15:36
• Ин. 6:23
• 1 Фес. 5:18
• 1 Ин. 5:14

7. Замечательная
возможность
прославить Бога
• Пс. 28
• Пс. 150
• 1 Цар. 2:1-10
• 1 Пар. 29:10-13

6. Ходатайство
• Быт. 18:16-33
• 1 Цар. 12:23
• Лк. 22:32
• Деян. 12:5
• 1 Тим. 2:1

Я призываю вас молиться, мои дорогие следопыты и лидеры, использовать молитву Господню как пример и
руководство из Библии.
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ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
27 692 клуба
1 362 272 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.

ДИВИЗИОНЫ В МИРЕ

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.

Восточный Центрально-Африканский дивизион

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.

Интерамериканский дивизион

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.

Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион

Евро-Азиатский дивизион

Интеръевропейский дивизион
Северо-Американский дивизион

Южно-Американский дивизион
Южный Африканско-Индоокеанский дивизион
Южно-Тихоокеанский дивизион
Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
Южно-Азиатский дивизион
Трансъевропейский дивизион
Западный Центрально-Африканский дивизион
Ближневосточный и Североафриканский унион

6

|

ДЕНЬ СЛЕДОПЫТА, 2015

СЛЕДОПЫТЫ
36 295 клубов
1 532 553 ребят

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОМС ЗА 2014 ГОД
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
КОЛИЧЕСТВО КЛУБОВ

ЧЛЕНСТВО

СЛЕДОПЫТЫ
КОЛИЧЕСТВО КЛУБОВ

ЧЛЕНСТВО
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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;
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.
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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;
Обещание и Закон (следопыты хором);
Инструментальное произведение (следопыт);
Цели клуба “Следопыт” (директор клуба);
Добровольные приношения;
Проповедь пастора церкви, ребенка или особого гостя.
Общее пение;
Молитва;
Закрывающая музыка, все уходят по порядку:
• Служители и директора;
• Знаменная группа;
• Наставники;
• 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 лидеры клуба выходят за кафедру;
Прославление и обращение;
Церковь встает. Следопыты маршируют вместе со
знаменной группой. Знаменная группа становится перед
кафедрой, церковь садится.
Гимн следопытов: следопыты;
Обещание: следопыты;
Закон: 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;
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.
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ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
ГК:
12501 Old Columbia Pike
ЕАД:

Silver Spring, Maryland
20904-6600 USA

107589 Москва, Россия
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

Кейла Эверт

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

