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СОДЕРЖАНИЕ ОТРАЖЕНИЕ

Пако Маквейн
Заместитель директора Отдела 
молодежного служения ГК

Меня привлекало абсолютно все, что было 
связано с клубом «Следопыт». То, что я 
был капитаном своей группы, подогревало 
желание поддерживать следопытский дух 
живым. Те, кто служили в клубе до нас, 
оставили замечательный пример сильного 
руководства, посвящения и дисциплины. 

Лидеры прививают особую культуру 
следопытам. Пример исполнения их 
обязанностей оказывает большое влияние. 
Моя форма всегда была в идеальном 
состоянии. Я гордился ею. Мы были юными 
солдатами истины. Мы любили приходить 
в церковь небольшими группами «верными 
в истине и чистоте». Это создавало особую 
атмосферу и вызывало интерес со стороны 
окружающих нас людей. Мы были рады 
приглашать их на наши мероприятия и 
рассказывать о клубе «Следопыт».

Клуб «Следопыт» взращивает закаленных 
лидеров, молодых людей, которые исполняют 
миссию, заканчивают дело Божие среди 
своих сверстников. Пожалуй, у нас у всех есть 
весть, которую необходимо провозгласить 
«Спаситель, наш Царь Иисус придёт за нами 
вновь».

День Следопыта – это не только день под 
зеленым, белым и желтым цветом, но день, в 
который вас могут увидеть, услышать и 

признать в ВАШЕЙ ОБЩИНЕ. Мы всегда 
очень хотели увидеть в следопытской 
форме не только самих следопытов, но 
также пастора и пресвитеров. Они являются 
привратниками МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ. Когда 
мы видим их в следопытской форме, мы 
чувствуем особую поддержку. Я уверен, 
что в такой день и в таком возрасте, селфи 
с церковным лидером сможет вселить 
уверенность и чувство принятия следопыта. 

Есть очень громкое высказывание «Мы все 
едины в этом». День Следопыта не может 
проходить без Следопытских Лидеров. 
В наше время, лидеры были весомыми 
«катализаторами».

Хочу выразить благодарность Следопытским 
Лидерами, которые жертвуют своим временем 
и ресурсами, чтобы этот день прошел 
незабываемо. 
Иисус грядет с наградой. 
Оставайтесь верными. 
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ПРОПОВЕДЬ: 
ИИСУС – СУТЬ ВСЕГО 
ПРОИСХОДЯЩЕГО
Переключая свой взгляд

Джозант Бариентос
Директор ОМС Конференции Потомак 
Северо-Американский дивизион

Приветствие:
Доброе утро и счастливой субботы! Сегодня 
наша Церковь по всему земному шару 
празднует день особого служения. Это 
служение разрослось до такой степени, 
что на сегодня оно является вторым самым 
крупным служением в нашей церкви по 
количеству людей, вовлеченных в него; 
оно уступает лишь субботней школе; 
мы говорим о следопытском служении. 
Через это служение Бог прикасается к 
сердцам несчетного количества людей и 
изменяет их жизни; через это служение Бог 
продолжит обильно благословлять людей 
всех возрастов. Да! Сегодня мы отмечаем 
День следопытского служения и мы рады 
отпраздновать его вместе с вами.

Перед тем, как я продолжу свою речь, я бы 
хотел пригласить вас к молитве, пожалуйста, 
закройте глаза и склоните головы:

Молитва:
Дорогой небесный Отец, мы благодарим Тебя 
за то множество благословений, которые 
Ты даруешь нам. Мы благодарим Тебя 
за субботний день – время, когда мы все 
вместе можем прийти, чтобы прославить и 
поклониться Тебе. Теперь, когда мы будем 
открывать Твое Слово, просим помажь нас 
Духом Святым, чтобы нам понять и услышать 
Твой голос. Во имя Иисуса Христа, Аминь.

Заголовок:
Наша проповедь озаглавлена следующим 
образом: «Переключая свой взгляд», а 
ключевой библейский текст записан в 
Евангелии от Матфея, глава 14, стих 28. Вот 
как он звучит:

Текст из Писания: 
«Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это 
Ты, повели мне придти к Тебе по воде» 
(Мф. 14:28).

Иллюстрация в тему:
В жизни каждого из нас есть особенные и 
неповторимые моменты или опыты, которые 
мы любим вспоминать. Эти опыты оставили 
отпечатки в наших сердцах и мыслях. 
Опыты, которые научили нас важным 
урокам, сформировавшим нашу жизнь. Такие 
моменты могут включать поездки, окончание 
учебного заведения, посещение различных 
мест, следопытских слетов, событий, встречи 
с людьми, совместные семейные посиделки 
и т. д. Случай с Петром, описанный в данном 
библейском отрывке, был невероятно 
особенным и уникальным в его жизни. Он 
научил его важному уроку, который также 
полезен и для нас с вами.

Неправда ли, здорово вспоминать те 
исключительные и бесценные опыты, которые 
нам посчастливилось пережить, и один из 
самых лучших способов запомнить их – это 
пересмотреть свои фотографии. (Показ 
фотографий различных событий).

Кто из вас любит смотреть фотографии?

А кто любит делать фотоснимки?

А как насчет селфи? Да, это 
тот распространенный способ 
фотографирования, который мы любим 
использовать, находясь на какой-нибудь 

встрече в кругу своих друзей или семьи. 
(Изображает, как человек делает селфи).

Сколько из вас уже сделали селфи сегодня? 
Я знал это! Многие уже успели щелкнуть 
себя.

А где вы храните свои снимки?

Некоторые используют для хранения 
альбомы, кто-то предпочитает папки, или 
компьютеры. Другие коллекционируют 
фотографии в планшетах, и конечно же 
самое распространенное место хранения 
фотографий – это телефон. У многих из нас 
телефоны переполнены снимками, но когда 
мы превышаем лимит памяти телефона, то 
вынуждены удалить старые фотографии. 
Сделать это крайне сложно.

Кто из вас прямо сейчас столкнулся с этой 
проблемой? Я уверен, что многие из здесь 
присутствующих, я прав?

Итак, суть заключается в том, что мы любим 
фотографии, потому что они напоминают нам 
о тех необыкновенных моментах, которые, 
возможно, больше никогда не произойдут. 
Кроме того, рассматривая снимки, мы можем 
оживить в памяти те прекрасные моменты, 
которые запечатлены на них, потому 
что фотографии воскрешают прошлые 
воспоминания, чувства и эмоции и переносят 
наши мысли в пережитое событие. Однако, 
иногда фотографии отражают не самые 
приятные моменты; глядя на них мы не 
можем пережить те великолепные события, 
которые когда-то осчастливили нас.

Одна из наиболее распространенных ошибок, 
из-за которой получается плохая фотография, 
– это смещение фокуса (фокус – это то, 
что представляет наибольший интерес, 
сосредоточие внимания на какой-либо 
детали), когда фокус оказывается совсем 
не там, где бы вам хотелось, изображение 
получается размытым. Если получается такой 
снимок, вы видите только фигуры, очертания, 
но не можете ясно рассмотреть и узнать 
лица, места, людей, события и проч. Или 
бывает ситуация, когда изображение может 
быть чрезмерно контрастным, в этом случае 
сильно видна разница между светлыми и 
темными областями на фотографии. 

Это возникает из-за того, что снимок может 
быть слишком передержан или наоборот 
недодержан, то есть света либо настолько 
много, что фотография засвечена, либо 
наоборот, так мало, что изображение 
становится темным и на нем ничего не видно.

К сожалению, часто мы обнаруживаем, что 
фотографии размыты как раз в то время, 
когда перефотографировать уже слишком 
поздно. Люди поменяли позу, ушли, или, 
что еще хуже, само событие закончилось. 
В таких обстоятельствах сложно смириться 
с тем, что уникальность момента упущена, 
многие детали исчезли, и фотография не 
имеет никакого значения, потому что фокус 
оказался не там, где надо. Великолепие 
момента навсегда потеряно. (Показать 
несколько нечетких снимков или фотографий 
со смещенным фокусом).

Была ли у вас когда-нибудь фотография, на 
которой фокус был смазан?

Вы до сих пор храните ее?

Я знаю, что многие из нас до сих пор 
хранят размытые, недодержанные или 
передержанные снимки. Но как было 
бы здорово иметь возможность сделать 
фотографию заново и получить четкий, во 
всей красоте и с мельчайшими деталями 
снимок, на котором запечатлен тот 
особенный и неповторимый момент! Потому 
что цель фотографии в том, чтобы поймать 
великолепие момента, чтобы, посмотрев на 
нее, вспомнить былые воспоминания, чувства 
и эмоции, связанные с прошлыми опытами.

Проповедь:
Помня об иллюстрации с фотографией, 
давайте вернемся к библейскому тексту. 
Этот текст – как идеальная фотография, 
выполненная в четком фокусе и, если мы 
внимательно рассматриваем его, мы можем 
извлечь для себя три важных урока. Ученики 
переживают уникальный и неповторимый 
момент в своей жизни. Момент, который 
достоин только четкого и качественного 
снимка, для него нет понятия «смазанный 
фокус». Итак, ученики только что стали 
свидетелями невероятного события; Иисус 
«исцелил больных» (Матфея 14:14), а затем 
Он совершает еще одно удивительное чудо, 



более 5000 человек насытились всего «пятью 
хлебами и двумя рыбками» (Матфея 14:17); и 
еще набрали «двенадцать корзин оставшихся 
кусков пищи» (Матфея 14:20). Это был как 
раз тот день, который ученикам следовало 
бы запомнить! День, наполненный такими 
моментами и переживаниями, которые 
оставили в их сердцах и умах множество 
отголосков. Они участвовали в чудесах, 
которые творил Иисус, но не до конца 
осознавали причины и предназначение этих 
чудес (Марка 6:52). Ученики еще не смотрели 
«глазами миссионеров». Поэтому Иисус 
показал им еще одно чудо, которое смогло бы 
затронуть их жизнь на очень личном уровне, 
и сосредоточить внимание на сути всего 
происходящего – самом Иисусе!

№ 1: Все мы проходим через бурю
Это подводит нас к первому уроку. Итак, 
ученики находятся в лодке посреди 
Галилейского моря. Бушует сильная буря, 
ураган, с необыкновенной силой дует 
ветер, и огромные волны, раскачивая лодку, 
подталкивают учеников потерять контроль 
над ситуацией, кажется, что лодка в любое 
время перевернется и утонет. Путешествие 
не обещало быть долгим, но из-за сильного 
шторма лодку отнесло от берега более, чем 
на три мили. Было между 3:00 до 6:00 утра, 
этот промежуток времени назван четвертой 
стражей ночи, именно сейчас в течение 
вот уже более 8 часов ученики борются за 
выживание!

Можете ли вы представить себя в такой 
ситуации?

Можете ли вы представить те эмоции и 
мысли, которые испытывали ученики?

Они были поражены, измученны и наполнены 
чувствами унижения, разочарования, 
обиды, нетерпения, и неверия (Библейский 
комментарий АСД, том. 5, с. 416). Они 
потеряли всякий смысл; они не могли 
понять, как несколькими часами ранее 
они были свидетелями удивительных и 
сверхъестественных событий; а теперь 
находятся в беде и в страхе, их вера 
подверглась испытанию, и они потеряли из 
виду суть. Акцент был перемещен не на то, 
что необходимо.

Как насчет нас? Сколько раз мы испытываем 
прекрасные моменты, наполненные 
удивительными встречами, опытами и 
чудесами? Они могут происходить, на работе, 
в школе или дома, во время слетов или 
конгрессов и т. д. Эти моменты оставили 
столько прекрасных откликов в нашем 
сердце и разуме; моменты, которые мы 
лелеем и любим вспоминать. Однако из-за 
неожиданного шторма в нашей жизни, мы 
оказываемся далеки от этих воспоминаний; 
мы потерялись в темном и бурном море 
бед, уплыв далеко от берега. Уставшие 
и измученные, мы переживаем чувства 
унижения, разочарования, негодования, 
нетерпения и неверия, потому что отчаянно 
пытались контролировать ситуацию, но у 
нас не получилось. Наша вера подвергается 
испытаниям, внимание не фиксируется 
на объекте, котором оно должно быть 
сосредоточено, и изображение выходит 
размытым, слишком светлым или чересчур 
темным, в результате мы начинаем терять 
суть происходящего – Иисуса.

№ 2: Иисус всегда приходит, чтобы успокоить 
нас во время непредвиденных бурь
Посмотрите на учеников: они переживали 
тяжелое время, они боролись, отчаянно 
гребли, в их лица дул сильный ветер (Матфея 
14:24). И во время всей этой турбулентности 
появляется Иисус и приближается к ним. 
Этот момент подводит нас ко второму уроку. 
В начале, «ученики, увидев Его идущего 
по морю, встревожились и говорили: это 
призрак; и от страха вскричали». (Мф. 14:26). 
Сначала они не смогли узнать Учителя, 
увидев Его издалека, идущего по воде, но 
почти сразу они узнали в призраке Иисуса. 
Но Христос тотчас заговорил с ними и сказал: 
ободритесь; это Я, не бойтесь. (Матфея 
14:27). И снова они закричали, но на этот 
раз уже не из-за страха, а прося Иисуса о 
помощи (Библейский комментарий АСД, том 
5, с. 416), что, конечно, Он и сделал.

Такая же ситуация может происходить с 
нами сегодня. Возможно, в своей жизни мы 
проходим через сложные ситуации, штормы, 
которые заставляют нас чувствовать себя так, 
как будто мы вот-вот перевернемся и утонем. 
Однако Иисус идет к нам, Он подходит все 
ближе и ближе, и Он может оказаться рядом

не в то время, когда мы считаем, что Его 
присутствие необходимо. Иисус знает, 
когда лучшее всего показаться в нашей 
жизни. Обратите внимание на опыт, который 
пережили  ученики: в тот момент, когда 
лодка была уже далеко от берега, и вся 
их надежда почти исчезла, как раз в это 
время появляется Иисус, чтобы ободрить и 
успокоить их.

Хочу обратить ваше внимание на одну 
важную деталь: идя по воде, Иисус 
стремился донести ученикам, что то, чего 
они боялись: неистовый ураган, бушующий 
и яростный шторм – все это стало для Него 
возможностью приблизиться к ним. Также 
происходит и с нами сегодня. Те тяжелые 
моменты переживаний, которых мы так 
опасаемся: неудачи друзей или семейные 
проблемы, болезни, финансовый кризис, 
инвалидность, потеря близких и т. д. – это 
возможности, которые позволяют нам 
сблизиться с Иисусом. И когда Он приходит в 
нашу жизнь, Он может дать нам мужество и 
мир, который мы так отчаянно ищем.

№ 3: В Иисусе мы должны видеть суть всего 
происходящего
Хочу обратить ваше внимание на последнюю, 
но не менее важную деталь в этом отрывке, 
а именно на личность, которую нельзя 
не заметить, этот человек – Петр. Петр 
был настоящим следопытом. Он был 
лидером, любил приключения, иногда в нем 
проявлялся дух упрямства, но он готов был 
делать то, на что не осмелился бы никто 
другой. В самый разгар шторма, бурных волн 
и сильного ветра, Петр сказал Иисусу, что 
хочет пойти навстречу к Нему (Матфея 14:28). 
Я не знаю, многие ли из вас осмелятся выйти 
из дома, автомобиля, палатки и т. д. во время 
сильного шторма. Скорее всего, большинство 
из нас во время урагана предпочли бы 
остаться в сухом, теплом, спокойном и 
безопасном месте, до тех пор, пока стихия 
не прекратится. Петр готов был ради Господа 
на все, он лишь ждал, чтобы Иисус отдал 
команду выбраться из лодки в воду; и он 
непременно бы сделал это; и именно так он и 
поступает.

Вы можете нарисовать в своем воображении 
эту ситуацию? Это был идеальный момент 
для фотографии: все внимание Петра 
обращено только на Иисуса.

Внимательно посмотрите на этот уникальный 
и неповторимый момент, момент, когда Петр 
с верой выходил из лодки. Это была вера, 
которая сделала его устойчивым в бурных 
водах и наделила его плавучестью. Но его 
вера была действенной лишь до тех пор, 
пока он устремлял свой взгляд на Иисуса 
(Библейский комментарий АСД, том 5, с. 417). 
Когда Петр шел по воде по направлению к 
Иисусу, его взгляд был сосредоточен на Нем 
одном, «вероятно, в тот момент Петр забыл 
про ветер и волны. Когда его ноги привыкли 
ходить по поверхности воды, он видимо, 
вспомнил о своих товарищах в лодке, и 
подумал: «Интересно, что они думают о 
моей новой способности?» Обернувшись 
на мгновение к лодке, он упустил из виду 
Иисуса. В тот момент он оказался между 
волнами, которые разделяли его и Учителя, 
и когда он вновь обратил свой взгляд туда, 
где был Иисус, он больше не мог видеть 
Его» (Желание веков, с. 381). «Все, что 
Петр мог видеть, - это бурные морские 
волны и сильный ветер. Этот короткий 
миг самодовольства разбавил его веру 
гордостью, и она потеряла силу удерживать 
его на воде. Страх объял Петра, он наполнил 
его сердце и разум; так, что он ничего не 
мог сделать, абсолютно ничего, он просто 
взывал к Иисусу за помощью» (Библейский 
Комментарий АСД, том 5, с. 417).

Да, цель Петра заключалась в том, чтобы 
приблизиться к Иисусу, он был сосредоточен 
только на том, чтобы подойти к Нему, ни 
шторм, ни ветер, ни эта сложная ситуация, 
которую они переживали в лодке с 
товарищами, уже не имели первостепенного 
значения. Однако в тот момент, когда 
Петр переключил свой взгляд на что-то 
постороннее, когда он с интересом стал 
рассматривать себя, и оборачиваться, 
все развалилось. Многие ли из вас имели 
подобный опыт? И сколько из нас пройдет 
через него? Мы уже знаем, на Ком нужно 
сосредоточить свой взгляд, мы знаем, какова 
наша цель, и мы знаем, что наша вера будет 
способна поддерживать нас до тех пор, пока 
наши глаза устремлены на Иисуса. Всем нам 
хорошо знакома эта истина, но, к сожалению, 
многие люди уводят взгляд от Иисуса, и в их 
жизни все разваливается. Многие тонут, но 
отчаянно нуждаются в помощи Иисуса. Мы 
должны помнить, что если мы сфокусированы 
на могуществе Иисуса и Его удивительной



любви к нам, наша вера будет способна 
выдержать любой шторм. Поэтому мы 
должны сделать то, что сделал Петр, он 
переключил свой взгляд на Иисуса и воззвал 
к Нему о помощи!

Как только Петр попросил Иисуса о спасении, 
помощь пришла незамедлительно. «Мы 
должны быть уверены в том, что Бог не 
медлит с ответом на искреннюю молитву 
человека, просящего об избавлении от волн 
испытаний, которые постигли его душу» 
(Библейский комментарий АСД, том 5, с. 
417). До тех пор, пока наш взор и доверие 
обращено к Иисусу, нам не стоит бояться. Его 
благодать и сила всегда рядом с нами, но как 
только мы переключим внимание на себя или 
на других, у нас появятся все основания для 
страха.

Заключение
Теперь мы знаем, что Иисус готов 
откликнуться на нашу просьбу, ответить 
на молитвы, удовлетворить потребности, 
но от нас зависит, позволим ли мы Ему 
приблизиться к нам. Решение действовать 
только за нами. Посмотрим на опыт Петра, 
он был решительным человеком. Ученик, 
который сказал то, о чем другие только 
думали. Он был человеком, готовым делать 
то, на что не осмеливались другие. Петр 
был полностью сосредоточен на Иисусе. 
Глубочайшее желание Петра было следовать 
за Иисусом всем своим сердцем. Но, он 
много раз совершал ошибки и, переключив 
внимание с Иисуса, начал утопать. Теперь 
позвольте мне спросить вас:

На чьем месте вы представляете себя в 
данной истории?

Вы сравниваете себя с Петром?

Готовы просить Бога о том, чтоб Он 
использовал вас?

Готовы выйти за пределы зоны комфорта и 
идти по воде?

А, может быть, вы находитесь на том 
моменте своего жизненного пути, когда вам 
необходимо переключить свой взгляд на 
Иисуса, потому что вы тоните?

Или, может быть, вам ближе позиция 
учеников, которые остались в лодке? 
Они просто ждали, чтобы посмотреть, что 
произойдет с Петром.

Ну а что же наши следопыты? У следопытов 
есть девиз, обещание и закон, нам нравятся 
эти три составляющих, потому что они 
говорят о том кто мы, что мы делаем, 
и почему мы это делаем. Эти три вещи 
направляют нас и помогают подготовиться и 
быть готовым выполнить свою цель и свою 
миссию: «рассказать весть евангелия всем 
своим сверстникам, живущим на разных 
концах земного шара». Это не просто цель 
или задача, это прекрасное задание (Матфея 
28:19-20), но позвольте мне спросить вас:

Будучи следопытами, где вы видите себя в 
этой истории?

Вы видите себя на месте Петра, готового 
выйти за пределы своей зоны комфорта 
и рассказывать об евангелии с новым 
рвением?

Вы чувствуете, что должны переключить взор 
на Иисуса, потому что искушение поглотило 
вас?

Или, может быть, вам ближе роль учеников 
в лодке? Вам комфортно находиться в 
клубе «Следопыт», вы всего-навсего ждете 
очередных мероприятий, выставок, походов 
или слетов.

Может быть, коллекционирование нашивок 
и повязок, завоевание всевозможных наград 
нужно для того, чтобы иметь самую широкую 
ленту и самую красивую форму?

Помните, что цель следопытов: «рассказать 
весть евангелия всем своим сверстникам, 
живущим на разных концах земного шара» 
должна стать и вашей целью. Мы все были 
призваны делиться Евангелием. Чтобы все 
знали, что Иисус любит их, что Он отдал 
Свою жизнь за всех людей и скоро придет, 
чтобы забрать нас домой. Это будет самый 
лучший слет во Вселенной! (Иоанна 3:16)

Вот какова должна быть ваша цель, и если 
вы потеряли ее суть, то пора вернуться на 
правильный путь; пора направить все свое 
стремление и взгляд на Иисуса, «о горнем 
помышлять, а не о земном» (Колоссянам 3:2).

Призыв:
Вопрос остается тем же: хотите ли вы, чтобы 
каждый особенный и неповторимый момент 
вашей жизни был запечатлен на четких, 
точных, красивых фотографиях хорошего 
качества и разрешения? Если вы желаете 
этого, то сейчас самое время переключить 
свои интересы и действия на Того, в Ком 
заключена суть всего происходящего, - на 
Иисуса! Петр сделал это, и Иисус спас его, 
усмирив бурю и принеся мир не только ему, 
но и всем ученикам. Действительно, все 
из нас бывают охвачены тяжелыми бурями 
жизни, но Иисус всегда готов прийти и 
успокоить эти неожиданные штормы. Нам 
нужно лишь сосредоточить свой взгляд на 
Нем. Он готов отвечать на наши молитвы, 
удовлетворять наши потребности и вернуть 
нас в безопасное место. Никогда не 
забывайте, что Иисус – Мастер улаживать 
катастрофы, Он превратит их в самое 
удивительное чудо победы и восстановления 
(Рим. 8:28).

Поэтому, если вы знаете, что следует 
переключить свой взор на цель, на Иисуса, 
не ждите, просто сделайте это. У нас есть 
уверенность в том, что Бог не медлит с 
ответом на искренние молитвы (Евреям 12:2).

Молитва:
Дорогой небесный Отец, благодарю Тебя 
за Твою любовь и милость. За то, что Ты 
всегда готов спасти и сохранить нас, а 
также успокоить бури в нашей жизни. Нам 
нужно всего лишь переключить свой взор 
на Тебя, и всякий раз, когда мы призываем 
Твое имя, подобно Петру, знать, что Ты 
сразу же ответишь. Благодарю Тебя также за 
возможность праздновать День Следопыта 
вместе с нашими друзьями и духовными 
семьями по всему миру. Пожалуйста, 
благослови их всех. Во имя Иисуса мы 
молимся, Аминь.



ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

28 376 клубов
1 205 810 ребят

СЛЕДОПЫТЫ
38 443 Клубов

1 491 483 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. 

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

Ближневосточный и Североафриканский унион

ДИВИЗИОНЫ В МИРЕ

Статистический отчет ОМС за 2015 год
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ СЛЕДОПЫТЫ

КЛУБЫ КЛУБЫЧЛЕНСТВО ЧЛЕНСТВО

          7,261                    203,117         8,137              302,901 

           149                                    705                                  362                                 1,996 

           3,999                               81,375                              5,366                             132,896 

            539                                   6,116                               352                                 6,910 

          1,660                                 22,530                             2,380                              56,625 

            49                                     374                                  394                                 7,535 

           4,398                                70,267                              8,483                             210,765 

           5,489                                701,267                            6,889                            608,910 

           1,424                               26,426                               1,731                              36,219 

            2,006                              62,965                               2,069                              76,345 

             281                                 14,245                               260                                19,645 

             257                                  5,762                               331                                  7,862 

             853                                 10,533                             1,677                               22,684 

             11                                    128                                   12                                    190 

           28,376                            1,205,810                        38,443                             1,491,483



Богослужение, посвященное 
ДНЮ СЛЕДОПЫТА,  №1

Богослужение, посвященное 
ДНЮ СЛЕДОПЫТА,  №2

1. Музыка;
2. Вход служителей;
3. Тихая молитва;
4. Прославление;
5. Обращение;
6. Знаменная группа;
7. Вход следопытов; Обещание, Закон;
8. Постановка флагов;
9. Лидеры клуба садятся;
10. Община и следопыты садятся;
11. Чтение Священного Писания: 1 Тим. 4:12;
12. Общее пение;
13. Молитва из зала;
14. Добровольные приношения;
15. Музыкальный номер;
16. Отчет клуба “Следопыт” – директор клуба;
17. Проповедь пастора церкви, ребенка или 

особого гостя.
18. Общее пение;
19. Благословение;
20. Музыка;
21. Община встает;
22. Субботняя школа также может быть проведена 

следопытами.

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;
21. Закрывающая музыка, все уходят по порядку:

• Служители и директора;
• Знаменная группа;
• Наставники;
• Следопыты;
• Община.

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.

Богослужение, посвященное 
ДНЮ СЛЕДОПЫТА,  №4
1. Открытие богослужения;
2. Субботняя школа;
3. Перерыв;
4. Сбор для шествия;
5. Марш следопытов;
6. Гимн следопытов;
7. Обещание и Закон;
8. Приветствие и представление;
9. Музыкальное служение;
10. Молитва;
11. Добровольные приношения;
12. Музыкальное служение;
13. Чтение Священного Писания;
14. Проповедь;
15. Музыкальное служение;
16. Зыкрывающее произведение (это может быть 

музыка);
17. Молитва и объявления;
18. ОБЕД
19. Сбор для уличного шествия;
20. Уличное шествие;
21. Концерт;
22. Крещение;
23. Церемония закрытия.
24. Небольшое обращение к церкви;
25. Молитва;
26. Прощание.
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