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Всемирный День следопыта | 09-17-2022

Приветственное слово

Приветствую вас, дорогие следопыты!

Мы празднуем еще один всемирный День следопыта! Мы очень этому рады!

Как вы знаете, мы пережили несколько трудных лет, которые могли вызвать 
чувства бессилия и отчаяния. Но это не так! Хотя порой все кажется безнадежным, Бог 
может сделать невозможное ВОЗМОЖНЫМ. Однако важно помнить: Господь не желает 
делать это в одиночку, Он хочет, чтобы вы изменили мир, распространяя Благую Весть. 
Он хочет, чтобы вы доверились Ему и позволили использовать вас, чтобы сделать мир 
лучше. Даже если ваше влияние может казаться очень маленьким, в Божьих руках оно 
будет колоссальным.

Я надеюсь, что вы отпразднуете этот знаменательный день с радостью. Помните, 
Бог предлагает вам сегодня «ИЗМЕНИТЬ МИР».

С ВСЕМИРНЫМ ДНËМ СЛЕДОПЫТА! 

Андрес Перальта,
Всемирный руководитель  
клубного служения
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Всемирный День следопыта | 09-17-2022

День следопыта – полноценный 
торжественный день, 
включающий:

1. Духовную деятельность (утреннее 
богослужение)

2. Миссионерскую деятельность 
(послеобеденное время). (GPS: 
Глобальное служение следопытов)

3. Социальную деятельность (после 
окончания субботы)

7 Рекомендаций для проведения 
Дня следопыта:

1. Богослужение, включая часть, 
проводимую следопытами.

2. Участие в общественном служении в 
субботу.

3. Сбор специального пожертвования для 
клуба «Следопыт».

4. Служение крещения членов клуба.
5. Изучение истории следопытов в Церкви 

адвентистов седьмого дня.
6. Общая фотография клуба и пост в 

социальных сетях #WPD22, #WPD2022.
7. Приглашение знакомых для участия в 

мероприятиях этого дня.

Доступные ресурсы:
1. Общая информация о Дне следопыта 

2022
2. Рекомендации по проведению 

богослужения
3. Официальное промо-видео  
4. Лупвидео
5. Видео обратного отсчета (для 

богослужения)
6. Шаблоны для Keynote и PowerPoint
7. Проморолики для социальных сетей
8. Флаер
9. Сценарии проповедей
10. Презентации проповедей в Keynote и 

PowerPoint

Информация о Дне 
Следопыта



6

• Приветствие / представление  
Дня следопыта

• Субботняя школа
- Прославления / Пение
- Открывающий гимн
- Открывающая молитва
- Чтение Библии
- Приветствие
- Программа
- Специальное музыкальное  служение
- Субботняя школа
- Специальное музыкальное служение
- Заключительная молитва

• Видео обратного отсчета
• Торжественное шествие
• Призыв
• Гимн клуба «Следопыт»
• Обещание, Закон, Цель, Девиз
• Приветствие и объявления
• Видео приветствие директоров
• Открывающий гимн
• Молитва
• Специальная часть (может быть 

музыкальная)
• Чтение Священного Писания
• Сбор даров
• Специальная часть (может быть 

музыкальная)
• Проповедь: (выберите из предложенных 

вариантов)

• Заключительное пение
• Заключительная молитва
• Обед
• Общественное служение
• Послеобеденная программа

- Концерт / Сценка / Миссионерская 
деятельность

- Видео об истории клуба «Следопыт»
- Крещение (может быть проведено во 

время богослужения)
• Социальная активность (игры в помещении 

или на открытом воздухе)
• Прощание

Предложения для проведения 
богослужения в День 
следопыта



• Помните, что проповедь 
не должна быть слишком 
длинной

• Проповедуйте от сердца 
и не забывайте про 
адаптацию

• Зрительный контакт имеет 
значение

• Будьте собой

• Проявляйте энергичность

• Проповедуйте Слово

• Используйте иллюстрации

• Приветствуйте свою 
аудиторию

• Взаимодействуйте с ней

• Будьте практичными

• Непрестанно молитесь!

Советы 
проповеднику
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В 1907 году зародилось 
мощное движение под 
названием «Общество 

миссионеров-волонтеров» (МВ). При 
постоянной и значимой поддержке 
Генеральной Конференции Общество 
росло и оказывало влияние на 
молодых людей, приближая их к Богу 
и развивая их лидерские качества. 
Успех миссионеров-волонтеров 
привел к необходимости создания 
в нашей церкви аналогичной 
программы, ориентированной на 
детей младшего возраста.

Так в 1909 году родилось 
«Общество младших миссионеров». 
Оно возникло из потребности и 
желания приблизить наших детей к 
Иисусу и помочь им в их развитии и 
росте, чтобы они стали полезными 
членами общества и церкви.

Сегодня данное движение 
известно как клуб «Следопыт», 
в котором состоит около 2 
миллионов членов, являющихся 
представителями 187 стран.

История 
клуба 
«Следопыт»

История 
клуба 
«Следопыт»



1919. Артур В. Сполдинг 
организовывает клуб для своих 
детей, под названием «Миссия 
скаутов» в Мэдисоне, Теннесси.

1922. Гарриет Холт 
представляет ступень 
«Товарищ», акцент в которой 
делался на развитии лидерских 
качеств. Когда подросток 
вступал в члены группы, он 
получал нашивку «Товарищ». 
Затем он получал нашивку 
за освоение специализации 
«Товарищ», а позже получал 
нашивку «Мастер-проводник».

1925. Первое молодежное 
лагерное собрание в Австралии. 1928. Джон МакКим открывает 

клуб под названием «Следопыт» 
в Анахайме, Калифорния. 
Чарльз Лестер Бонд назначен 
секретарем Общества младших 
миссионеров Генеральной 
конференции. Находясь на этом 
посту, он представляет первые 
16 заслуг, которые сегодня 
известны как специализации. 

1921. Гарриет Холт принимает 
решение организовать небольшое 
количество подростков в качестве 
экспериментальной группы 
для отработки и опробования 
новаторских идей. Она адаптирует 
Обещание и Закон, которые Артур 
В. Сполдинг составил для своего 
клуба в Теннесси. Они сохранены по 
сей день и известны как Обещание 
и Закон клуба «Следопыт».

1920. Гарриет Холт, родившаяся 
и получившая образование в 
Англии, избрана в качестве первого 
молодежного лидера для подростков 
в Молодежном отделе ГК.

Временная шкала
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1929. Слово «следопыт» 
используется в качестве 
названия для летнего лагеря 
в Айдилуайлд, Калифорния.

1946. Первый клуб 
«Следопыт», спонсируемый 
конференцией, был 
представлен в Конференции 
Юго-Восточной Калифорнии 
в Риверсайде. Джон Хэнкок 
разрабатывает первый 
логотип клуба «Следопыт».

1936. Шейные платки или 
галстуки принимаются в 
качестве атрибута формы 
Обществом миссионеров-
волонтеров на сессии 
Генеральной конференции 
в Сан-Франциско. Среди 
утвержденных новых 
предметов для официальной 
униформы МВ также была 
нашивка на рукаве.

1947. Лоуренс А. Скиннер 
становится помощником секретаря 
Общества МВ и совершает 
посвященное служение до 1950 года. 
На конференции в Центральной 
Калифорнии Генри Берг разрабатывает 
дизайн флага клуба «Следопыт», а 
Хелен Хоббс его изготавливает.

1938. Официальное 
открытие третьего клуба 
«Следопыт» в Лома Линда, 
Калифорния.

Временная шкала



1949. Генеральная конференция 
просит директора Тихоокеанского 
униона Дж. Р. Нельсона встретиться 
с советом руководителей МВ и 
подготовить программу клуба 
«Следопыт», который уже тогда 
получил широкое распространение 
в Тихоокеанском унионе. Нельсона 
просят представить ее во время 
осенней сессии.

1951. Первый клуб «Следопыт» 
в Южной Америке. Клуб под 
названием «Бетель» в церкви 
Мирафлорес в Лиме, Перу. 

1950. Генеральная конференция 
официально признает клуб 
«Следопыт» на всемирном поле. 
Пр. Лоуренс А. Скиннер становится 
первым всемирным директором 
следопытского движения.

1954. Первый клуб «Следопыт» 
в Тринидаде и Тобаго.

1949. После Годичного совещания 
в Сан-Франциско, Калифорния, 
молодой 19-летний школьный учитель 
Элиэзер Мелендес возвращается 
в свою родную страну Пуэрто-
Рико и основывает следопытский 
клуб, который становится первым 
в Интерамериканском дивизионе. 
Позже Элиэзер Мелендес 
становится директором ОМС 
Интерамериканского дивизиона.

1953. Первый клуб «Следопыт» 
в Индии.

Временная шкала
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1970. Лео Ранзолин становится 
третьим всемирным руководителем 
следопытов. Первый клуб 
«Следопыт» в Португалии.

1963. Джон Х. Хэнкок избран 
вторым всемирным директором 
следопытского клуба. Открытие 
первого клуба в Боливии.

1960. Первые клубы в Бразилии, 
Австрии, Аргентине и Уругвае.

1971. 25-я годовщина клуба 
«Следопыт».

1972. Первый клуб 
«Следопыт» в Италии.

1959. Первый клуб «Следопыт» 
в Швеции.

1958. Начало работы первого 
клуба «Следопыт» в Южной 
Африке.

1957. Всемирный День 
следопыта внесен в официальный 
церковный календарь. Первые 
клубы в Чили и Доминиканской 
Республике.

Временная шкала



1986. Малькольм Аллен 
становится пятым всемирным 
лидером следопытов. Первые клубы 
«Следопыт» в Румынии, Чешской 
и Словацкой республиках, России, 
Украине, Молдове и других странах.

2000. 50-летие клуба 
«Следопыт».

2018. Андрес Х. Перальта 
становится всемирным лидером 
клубного служения.

2022. Столетний юбилей 
программы «Мастер-
проводник».

2005. Джонатан Теджел 
избран всемирным 
руководителем клуба 
«Следопыт».

1994.Первый слет Восточно-
Центрально-Африканского 
дивизиона возле водопада 
Виктория. В нем принимает участие 
более 10 000 следопытов. Первый 
международный слет следопытов 
в Колорадо, США «Смелость 
заботиться» во главе с Роном 
Уайтхедом.

1980. Майкл Стивенсон 
избран четвертым всемирным 
руководителем клубного 
служения.

1998. Открытие первого 
следопытского клуба в Латвии.

СОВЕТ:  
Используйте данную 

шкалу для подготовки 
урока субботней 

школы, посвященной 
истории клуба 
«Следопыт».

Временная шкала
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МАСТЕР-ПРОВОДНИК:  
СКВОЗЬ ИСТОРИЮ

В Колледж Вью 19 Друзей, 3 Спутника, 
9 Товарищей и 9 Маvстер-товарищей 
получили свои заслуженные знаки отличия 
на специальной церемонии посвящения. 
Вместе с предыдущими январскими 
кандидатами, общее число следопытов 
включает 53 Друга, 9 Спутников, 17 
Товарищей и 15 Мастер-товарищей. 
Организованные в течение последнего 
учебного семестра, они составляют основу 
для служения обществу колледжа и церкви.

В Шелтоне 25 Друзьям, 16 Спутникам, 
2 Товарищам и 10 Мастер-товарищам 
были вручены нашивки за определенные 
достижения. Заслуга в развитии этого 
прекрасного клуба принадлежит Миссис 
Б.Г.Бутерусу, лидеру миссионеров-
волонтеров в Шелтоне. Она усердно 
трудилась, направляя молодежь Шелтона в 
этих прекрасных начинаниях, и в то же время 
сама получила звание Мастер-товарища.

27 Мастер-товарищей в Небраске и их 
интерес и способности к руководству 
молодежью вызывают особое восхищение 
и гордость. Многие из них имеют от 12 до 
16 нашивок за профессиональные навыки. 
Наша цель – организовать класс подготовки 
Мастер-товарищей в каждой церкви. 
Отклик на предложение об организации 
руководства над младшей молодежью в 
течение последних нескольких месяцев был 
положительным, что позволяет смотреть в 
будущее с оптимизмом. 

Центральная Америка

«Инвестиции для служения» - таков был 

девиз первого Центральноамериканского 

слета Мастер-проводников, который 

прошел с 29 марта по 2 апреля 1994 

года в адвентистском лагере Оротина 

в Коста-Рике. В нем приняли участие 

1140 человек из девяти местных полей, 

включая 
Центральноамериканский 

адвентистский университет. 
На 

мероприятии также присутствовала 

делегация из нового Доминиканского 

униона в составе пастора Аристидеса 

Гонсалеса (президента униона) и четырех 

директоров Отдела молодежного 

служения. 

Слет завершился в субботу, 2 апреля, 

после множества мероприятий. День 

начался в 5.00 утра с крещения четырех 

будущих мастер-проводников, за которым 

последовало активное общественное 

служение. После завтрака пастор Даниэль 

Скароне провел размышления, а пастор 

Хуан О. Перла, президент униона, позже 

призвал молодежь в своей проповеди не 

бояться отличаться от других и всегда 

пребывать во Христе. 

Пастор Бернардо Родригес, президент 

Колумбийского униона, дает интервью 

телеканалу Telepacifico. 

Колумбия

Во вторник, 29 марта, тысяча 

девятьсот Мастер-проводников из 78 

клубов собрались в рекреационном 

центре COMFANI в Кали, 

Колумбия, для проведения Второго 

национального слета Мастер-

проводников.  

Растущую популярность в нашей конференции 
приобретают программы ступеней для детей маленького 
возраста. В течение 1931 года 12 человек освоили 
ступень Друг, 3 - Спутник, 3 - Товарищ и 1 – Мастер-
товарищ. В общей сложности была выдана 51 нашивка за 
профессиональные навыки, к которым следует добавить 
еще четыре, поступивших слишком поздно для добавления 
в список. 

«Небольшое Общество младших 
миссионеров-волонтеров заинтересовало 
одного молодого человека. Узнав об его 
интересе, члены церкви пригласили его 
на субботнюю школу. Этот молодой 
юноша недавно заключил завет с Богом. 
Некое маленькое общество молодых 
ребят, состоящее всего из пяти или 
шести членов, уже заинтересовало 
определенных людей не нашей веры, 
которые теперь посещают субботнюю 

школу благодаря интересу к их движению. 
Старшее Общество миссионеров- 
волонтеров, служение которого в 
течение многих лет было поставлено на 
паузу, на сегодняшний день занимается 
активной деятельностью благодаря 
интересу, вызванному программой 
«Мастер-товарищ». В другой церкви, 
насчитывающей 150 членов, пятьдесят 
из которых являются постоянными 
прихожанами, общество молодежи 
является главной движущей силой, и в 
течение некоторого времени это было 
единственный фактор, помогающий 
поддерживать контакт некоторых 
молодых людей с церковью».



На праздновании независимости Барбадоса в 1973 году, по 
приглашению правительства, присутствовал большой контингент из 
более чем ста одетых в униформу и хорошо обученных следопытов, 
принявших участие в шествие на виду у благодарных зрителей. Сто 
пятьдесят молодых людей из тридцати адвентистских молодежных 
обществ по всему Барбадосу под руководством главного мастер-
проводника Карлайла Бейна приняли участие в обучении по 
программе «Мастер-проводник». Они прошли интенсивные 
занятия, кульминацией которых стала самая большая церемония 
посвящения в Мастер-проводники, прошедшая 7 июля 1974 
года. Карлайл Бейн, Маколи Худ и другие посвященные лидеры 
составили хорошо скоординированные планы по развитию тесного 
взаимодействия между всеми адвентистскими молодежными 
организациями Барбадоса. Мероприятия способствовали более 
тесному взаимодействию и развивали необходимые лидерские 
качества среди адвентистской молодежи. 

30 января Шестьдесят пять мастер-

проводников приняли участие в 

уникальном служении посвящения в 

Мемориальной высшей средней школе 

Лоури под руководством пастора Й.Р. 

Самраджа, директора ОМС Индийского 

униона. 
Количество 

мастер-

проводников, окончивших обучение 

по двум ступенями в Лоури, составило 

108 человек. Отчет о третьем служении 

посвящения, проведенном в марте 1939 

года, будет выпущен позднее.

Среди данного числа были 

посвящены 11 Мастер-проводников, 

двое из которых являются 

сотрудниками клуба, 17 Проводников, 

10 Исследователей, 5 Спутников, 14 

Друзей и 15 Солнечных лучиков. 

1939 19 мая после непродолжительной болезни ушел из жизни 

доктор Чарльз Джей Би Кейв. Местная община адвентистов 

седьмого дня, получавшая большие благословения от его 

трудов, талантов и видения в области медицины, науки и 

религиозного обучения тяжело переживает данную потерю.  

Джон Хейнс из молодежного общества церкви Кинг-стрит 

АСД получил наибольшее количество нашивок среди всех 

мастер-проводников на острове Барбадос.

Сесил Е. Мэтью, один из первых 
адвентистских миссионеров-
волонтеров, трудившихся на 
острове Барбадос в начале 1930-
х годов. Родом из Тринидада, он 
впоследствии стал выдающимся 
литературным евангелистом, а в 
конце 1970-х годов стал директором 
литературного служения церкви 
на Барбадосе и во всем Восточном 
Карибском бассейне. Одри Хауэлл, супруга директора Отдела молодежного служения, поздравила 

некоторых из шестидесяти четырех мастер-проводников. Это была самая большая 
церемония посвящения в мастер-проводники, проведенная в Морском доме в 1973 году.
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Лагерь мастер-проводников, Шелли Бич, Ист-Лондон, Южная Африка

Тема лагеря: «НЕСИ ЕГО СВЕТ»

Класс по изготовлению корзин под 
руководством Дж.С. Хумало, секретаря 

общества миссионеров-волонтеров, поле 
Натал-Свазиленд. 

Счастливая группа мастер-проводников моет 
посуду после обеда.

Знаменитый Класс живописи под 
руководством миссис. Ф. де Вильерс из 

колледжа Вефиль.

Используются все средства. Члены 
церкви проводят мероприятия повсюду. 
Общество миссионеров-волонтеров 
в Халапе провело программу «Голос 
молодежи», сопровождаемую проведением 
программы «СПАСЕНИЕ» и уроков 
субботней школы, в результате которых 
были завоеваны 17 душ. 

В то время как молодежь борется за 
души, она также поддерживает занятия, 
проводимые обществом миссионеров-
волонтеров. В каждой церкви есть клуб 
«Следопыт» и программа «Мастер-
проводник», что должно привести к 
большому служению посвящения в конце 
года. 

Тринадцать посвященных получили 
пятнадцать нашивок за выполнение 
требований по различным ступеням от 
Пчелки до Мастер-проводника, причем 
двое из детей выполнили требования, 
необходимые для окончания двух ступеней. 
В этот вечер детям было вручено более 30 
нашивок об отличии, что свидетельствует 
об их занятости не только в школе, но и 
за ее пределами. Когда деток вызывали 
вперед для получения наград, на их лицах 
можно было увидеть выражения радости и 
гордости.

Дети проявляют большой интерес к 
программе миссионеров-волонтеров, 
а также к занятиям, и им не терпится 
выполнить требования следующей ступени, 
чтобы провести еще одну церемонию 
посвящения в этом году.

Вдохновение, полученное на 
служении посвящения, побудило 
многих готовиться к тому, чтобы стать 
«Божьими слугами и друзьями людей». 
Один из кандидатов, Нильда Лланес 
Ким, представила следующие мысли о 
важности быть мастер-проводником:

«На наших собраниях миссионеров-
волонтеров мы часто слышим о 
проводимых мероприятиях, и много 
раз мы задаем себе вопрос: Что на 
самом деле означает быть мастер-
проводником? Или почему я должен 
быть мастер-проводником?»

«Мастер-проводник - это человек, 
обученный исполнять Божью 
волю... Ему поручено подчиняться 
требованиям Общества миссионеров-
волонтеров, которые потратили время 
и силы на составление программы, 
включающей физическую, умственную 
и духовную деятельность в гармонии с 
Божьим замыслом для молодежи». 

Молодежное движение в Западной Африке 
переживает подъем. В каждом поле трудятся 
секретари Общества миссионеров - волонтеров. 
С каждым годом увеличивается число обществ и 
членов. В некоторых наших миссиях проводятся 
подростковые и молодежные лагеря. Благодаря 
нашим школьным и церковным обществам многие 
из наших молодых людей проходят ступени и 
получают нашивки. Впереди планируется проведение 
многих мероприятий, например, программы 
«Голос молодежного евангелизма», Курсы лидеров, 
общественной работы и курсов для мастер-
проводников. 

В наших 178 школах обучается почти 24 000 
учеников, а в 331 Обществе миссионеров-волонтеров 
состоит только 11 515 членов. Если бы только 50% 
учеников наших школ были организованы в общества 
МВ, у нас было бы 12 000 членов. Давайте поставим 
перед собой цель к июлю 1960 года создать 400 
обществ МВ в количестве 20 000 членов. Разве не 
замечательно было бы сообщить об этом достижении 
на нашем предстоящем молодежном конгрессе в 
Голландии, который состоится с 27 по 31 июля 1960 
года. Если мы «пытаемся совершать великие дела для 
Бога», мы можем «ожидать великих дел от Бога».



Проповедь

Измени мир как Гедеон

Библейский стих: Судьи 6:12 (ИПБ)

«Ангел Господень явился ему и сказал: «Сам Господь сопутствует тебе, могучий воин!»

Вступление

Доброе утро всем Следопытам, Мастер-проводникам, Родителям и всем присутствующим братьям 
и сестрам. Я чувствую особую радость, потому что сегодня мы отмечаем 72-ю годовщину клуба 
«Следопыт», когда более 2 миллионов молодых миссионеров по всему миру принимают вызов 

«Изменить мир». Однако, думаю, мы задаем себе следующий вопрос: как я изменю этот мир, если я не знаю, 
что делать? Вероятно, вы или ваши родители слышали выражение «моя молитва не поднимается выше 
потолка». Пастор Алехандро Буйон, который был в свое время следопытом и позже более 15 лет служил 
молодежным директором, в своей книге «Знать Иисуса - это всё» записал разговор со своим учителем. 
Алехандро спросил у него, почему его молитвы не поднимаются выше потолка. Учитель ответил, что если 
в таком случае на его молитвы нет ответа, тогда ему нужно молиться на улице.  Какая ирония! Позже 
профессор пояснил, что иногда в нашей молитве мы представляем, что Бог находится далеко на небесах, 
куда мы устремляем глаза, и нам трудно представить Его здесь, рядом с нами. Поэтому я хочу, чтобы 
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вы вместе со мной познакомились с библейской 
историей, изложенной в шестой главе книги Судей. 

Прежде чем перейти к рассказу, я должен 
сказать вам, что порой действия Бога часто кажутся 
нам странными. Но самое замечательное, что мы 
можем быть уверены в том, что Бог знает нас и 
знает, что мы может сделать вместе с Ним. Давайте 
посмотрим, что Бог увидел в Гедеоне и сделал через 
него.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В течение семи лет Мадианитяне обращались 
с израильтянами как с рабами. Иго угнетения было 
настолько сильным, что сыны Израилевы «сделали 
себе ущелья в горах и пещеры и укрепления» (Суд. 
6:1- 2). Все, что народ сеял и пожинал, забирали 
враги. Чтобы иметь возможность жить спокойно, 
Израилю приходилось прятаться и скрывать свою 
пищу. Тогда Бог принимает решение освободить Свой 
народ, но делает это очень необычным способом. 

Библия говорит, что Гедеону обычно 
приходилось выколачивать пшеницу тайно, чтобы 
Мадианитяне ее не отобрали (Суд. 6:11 ИПБ). Если 
ему приходилось делать это секретно, значит, он 
испытывал перед ними страх. Несмотря на это, 
когда Гедеону явился ангел Господень, он не назвал 
его «боязливым». Наоборот, Он сказал ему: Муж 
сильный! (стих 12). 

Муж сильный? Это должно быть шутка, да? 
Сколько битв выиграл Гедеон? Разве он не прятался 
от своих врагов? Мы даже не знаем, участвовал ли 
он в битвах вообще! Но это еще не все. Позже Господь 
говорит ему: «Иди с этою силою твоею и спаси 
Израиля от руки Мадианитян». (стих 14). 

С какой силой? Даже сам Гедеон, похоже, 

не знал, где эта сила, потому что его ответ был 
следующим: «Господи! как спасу я Израиля? вот, и 
племя моё в колене Манассиином самое бедное, и я в 
доме отца моего младший». (стих 15).

Кажется, Гедеон и не подозревал, какой он 
сильный и храбрый, и что он может избавить свой 
народ от врагов. Но Бог думал иначе! Бог видел в 
Гедеоне не трусливого человека, который прятался 
от страха перед врагами своего народа, а того, кем он 
может стать с Божьей помощью (Суд. 6:14). Другими 
словами, дорогие следопыты, лидеры клубного 
служения и родители, Господь увидел в Гедеоне 
то, чего он мог достичь при условии доверия Богу, 
признания Его водительства во всех путях, принятии 
вызова идти и менять мир. Не нужно думать, что 
Бог сидит на небесном троне, поедая попкорн и 
наблюдая за нами с высоты, как за актерами театра. 
Нет, Бог послал своего ангела, чтобы поддержать 
Гедеона и раскрыть его потенциал как лидера, 
который хоть и скрывался на тот момент, но который 
благодаря поддержке всемогущего Бога мог 
одержать победу в будущем.   

Дорогие ребята, мы можем чувствовать 
себя незначительными, но Бог с помощью клуба 
помогает формировать наш характер. Нам следует 
изучать Библию, историю Церкви и природу. Бог 
использует лидеров, исполненных Святого Духа, 
чтобы развить наш потенциал, чтобы мы научились 
доверять Богу и могли победить в битве, которая нас 
ожидает. Дорогие руководители церквей и клубов, 
не воспринимайте следопытов только как детей, 
бегающих вокруг церкви, детей, которые просто 
ходят в походы или слеты. Смотрите на них не как 
на тех, кто они есть сейчас, а как на тех, кем они 
могут стать с помощью Бога и вашей поддержки. 
Следопыты, хотя может казаться иначе, но вы – очень 
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сильные и смелые, и с вами Бог! А если Бог на вашей 
стороне, то нет таких высот, которых вы не сможете 
достичь, нет таких преград, которые вы не сможете 
преодолеть, нет таких сердец, которых вы не сможете 
коснуться.

Давайте вернемся к нашей истории. С большим 
трудом Гедеону удалось собрать 32 000 воинов. 
Помните, что Бог иногда действует странно? Это как 
раз один из таких случаев. Бог сказал Гедеону, что 
он собрал слишком много людей, и велел сократить 
армию до трехсот воинов (Суд. 7:2, 7). Можете себе 
это представить? На стороне Гедеона остался только 
один процент! Какой вызов стоял перед ним! Ему бы 
пришлось сражаться с армией в 135 000 человек, 
имея всего триста воинов (Суд. 8:10)! Эта просьба уже 
казалась сложной, а теперь представьте, что у него 
в дополнении не было настоящего оружия, а только 
трубы, пустые кувшины и зажженные факелы (Суд. 
7:16).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дорогие следопыты, хотите ли вы узнать 
результат этой битвы? В Библии говорится, что Гедеон 
со своими храбрыми воинами и при поддержке 
Всемогущего Бога уничтожил Мадианитян, а также 
их царей. Какие уроки мы можем извлечь из этой 
истории? Можно выделить, по крайней мере, два.

1. Хотя сейчас вы можете выглядеть или 
чувствовать себя незначительным и 
задаваться вопросом, как вы сможете 
изменить этот мир, у Бога есть план для 
вас. Возможно, сейчас вы этого не видите, 
но позвольте Богу через клуб «Следопыт» 
наполнить вас силой и смелостью, участвуйте 
в мероприятиях и программах клуба, 
позволяйте вашим родителям, руководителям 

и членам церкви направлять вас, и когда 
придет время, с Божьей помощью вы измените 
мир. 

2. Родители, лидеры и друзья, возможно, 
вы сомневались в Боге или в клубе 
«Следопыт», но я говорю вам, что благодаря 
огромной работе клуба за эти 72 года его 
существования десятки тысяч детей, 
подростков и молодых людей сегодня служат 
Богу в своей церкви и славят Его имя. Поэтому, 
несмотря на то, что сегодня мы кажемся 
ничтожными, завтра мы будем теми, кто 
продолжит Божью работу на этой земле. Бог 
на нашей стороне. И хотя иногда Бог ведет 
себя странно, доверяйте Ему, потому что если 
Бог с вами, кто может быть против вас?

ПРИМЕР

Я хочу закончить проповедь рассказом о 
следопыте по имени Геурис, который был крещен 
в возрасте 10 лет в одной из наших адвентистских 
школ и сразу же познакомился с клубом «Следопыт» 
в городе Сан-Педро-де-Макорис на востоке 
Доминиканской Республики. Несмотря на то, что 
его родители не были христианами, он продолжал 
посещать занятия и через некоторое время лидеры 
клуба стали замечать, что Геурис отличается особой 
силой и смелостью. Они сосредоточились на его 
будущем и познакомили его с Библией, историей 
церкви, походами и лагерями. Они стали той 
духовной семьей, которая помогла ему подготовиться 
к будущему, запланированному для него Богом. 
Став старше, он начал работать наставником, 
заместителем директора, а затем и директором даже 
не представляя, что еще ждет его впереди. 

Когда он поступил в колледж, чтобы стать 
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пастором, он продолжал оказывать помощь в 
руководстве клуба «Следопыт». Но Бог, который 
порой  избирает необычные пути, ставил перед 
ним новые задачи. Геуриса избрали директором 
клуба «Следопыт» в Восточной Доминиканской 
конференции, где он служил в течение 10 лет, 
затем в течение короткого периода времени он 
был директором Отдела молодежного служения 
Доминиканского униона. Позже он стал президентом 
Восточной Доминиканской конференции, где и 
началась его история. Его отец, мать и члены семьи 
узнали через него об Иисусе. Геурис Паулино 
благодарит Бога и клуб «Следопыт» за посвященных 
лидеров, которые заботились о нем, посещали его и 
поддерживали на всем его пути.  В нем они видели не 
того, кем он был в то время, а того, кем он мог стать.

ПРИЗЫВ

Дорогие родители, лидеры клуба «Следопыт», 
мяч находится на вашей стороне! Ваша 
ответственность - учить и готовить Гедеонов или 
Геурисов в вашей церкви - детей и подростков, 
которые завтра будут теми, кто поведет Божий народ 
в последнюю битву. Если вы принимаете этот призыв, 
я приглашаю вас встать. Кроме того, пользуясь 
случаем, я хочу обратиться к родителям, чьи дети 
еще не являются членами клуба «Следопыт», 
потому что считают это пустой тратой времени или 
сомневаются в его влиянии. Бог может помочь вашим 
детям раскрыть свой потенциал через это служение. 
Он может наполнить их Своим духом и сделать их 
Гедеонами. Поэтому призываю вас встать со своих 
мест и прислушаться к Божьему голосу. Никогда 
не поздно начать. Сегодня день победы, которая 
изменит мир и эту церковь. 

Я также хочу обратиться к тем, кто когда-то 

был следопытом, а сегодня по разным причинам 
больше не состоит в клубе. Я хочу напомнить вам, 
что «однажды следопыт - навсегда следопыт». Мы 
хотим рассчитывать на вас, на ваши советы, ваши 
молитвы, ваши ресурсы и ваш потенциал. Я прошу вас 
подняться со своих мест и присоединиться к этой 
великой всемирной армии. 

Наконец, дорогие следопыты, сегодня мы 
не лидеры, но мы - часть стада Господня. Сегодня 
мы - настоящее Божьего народа, а завтра с Его 
помощью мы победим зло, грех и возвестим миру, 
что Христос жив. Готовы ли вы стать частью Божьей 
армии, принять вызов и изменить мир? Будете ли вы 
сильными, верными и мужественными следопытами? 
Если да, то встаньте и займите свое место. Бог создал 
вас для успеха, и я хочу помолиться за вас.

Молитва

О Б  А В Т О Р Е

Пастор Андрес Рейес
Андрес Рейес в настоящее время служит пастором поместной 
церкви в Нью-Йорке в Большой Нью-Йоркской конференции. 

Последние 15 лет он работал директором Отдела молодежного 
служения, евангелизма и семейного служения в своей стране. 

Он женат на Мигелине де Хесус и у них двое прекрасных детей.



Проповедь 2

Измени свой мир, чтобы  
изменить весь мир

Библейский стих: Есфирь 4:14 (ИПБ)

«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?»

Вступление
Следопыты, руководители клубов, братья и сестры, когда мы слышим название сегодняшней 

проповеди: «Измени мир», что приходит нам на ум? Думаю, мы спрашиваем себя: как я собираюсь 
изменить приблизительно 7.75  миллиардов людей, живущих на этой планете? Это очень большая и 
трудная задача, но я здесь, чтобы ободрить вас и сказать: вы можете изменить свой мир, мир тех, 
кто вас окружает, мир людей, которых вы встретите и на которых повлияете в течение своей жизни.
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Тони Эстеве, редактор, специализирующийся на 
экономических и потребительских вопросах, в 
одной из своих статей говорит следующее: «В 
мире насчитывается 7.75 миллиардов человек. 
Однако в течение всей жизни мы способны 
охватить максимум 5000 человек, из которых 
реальное влияние на нас окажут не более 
150». Эти 150 знакомых могут меняться, но их 
количество не изменится. Цифра 150 известна 
как число Данбара, в честь антрополога 
Робина Данбара. Этот британский ученый 
предположил, что в нашем сообществе 
полноценно взаимодействовать может только 
определенное количество людей.  В 1992 году 
он пришел к выводу, что 150 - это примерный 
«когнитивный предел людей, с которыми мы 
можем поддерживать стабильные отношения»; 
данная цифра связана с размером неокортекса 
нашего мозга и его способностью к обработке 
информации, но, конечно, в социальных сетях 
эти цифры могут сильно варьироваться. 

Как вы собираетесь изменить свой мир и 
мир окружающих вас людей? Я хочу поделиться 
с вами 7 ключами, которые я выделил из 
жизни царицы Эсфирь. Нам обычно нравится 
праздновать моменты успеха и величия, но мы 
забываем о самом процессе, о тех маленьких 
действиях, решениях, которые кажутся нам 
незначительными, но в итоге меняют все. Самое 
интересное во всем этом то, что принимать такие 
решения можете только вы. Присоединяйтесь ко 
мне, чтобы изменить мир.

1. Первый ключ: Давайте перестанем 
жалеть себя: неуверенность в своих силах или 

поиск оправданий - самое распространенное 
сегодня явление. Мы уделяем так много 
внимания тому, чего у нас нет, что теряем из виду 
те возможности, которые нам открываются. В 
Библии говорится, что Эсфирь была сиротой, 
и ее воспитывал дядя. Но, несмотря на свои 
ограничения, она продолжала двигаться вперед, 
и вы тоже можете это делать. 

 Эсфирь 2:7 «У Мардохея была на 
воспитании его двоюродная сестра Хадасса, 
она же Эсфирь, круглая сирота, — после 
смерти родителей он растил ее как свою 
дочь. Девушка была стройна и красива». 

Следопыты, Эсфирь была лишена 
благословения в виде родителей. Ее удочерил 
двоюродный брат, и под его руководством она 
начала решать проблемы, которые ставила 
перед ней жизнь. 

Если вы низкий или высокий, смуглый или 
белый, с прямыми волосами или волнистыми, 
густыми или редкими, очень умный или не 
очень, веселый или тихий, с родителями или 
без, как Эсфирь - в любом случае, сожаление 
о вашей ситуации не выведет вас из нее.  У нас 
нет оправданий для того, чтобы стоять на месте. 
Независимо от того, через какие трудности 
вы проходите, чтобы изменить свой мир и мир 
окружающих вас людей, вы должны довериться 
этой великой вести из Божьего Слова. В книге 
пророка Исаии 43:6,7 говорится: «Приведи 
сыновей Моих издалека и дочерей — со всех 
краев земли, всех, кто именем Моим наречен, 
кого для славы Своей сотворил Я, создал и 
устроил». Помните, что Бог сотворил, создал 
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и призвал вас. Это и есть вся ценность мира. 
Можете ли вы сказать «аминь» и воздать славу 
Богу?

2. Второй ключ: Облекитесь в Божью 
благодать 

Эсфирь 2:9 «Девушка приглянулась 
ему и снискала его расположение. Он 
тут же выдал ей благовонные мази 
и всё положенное ей и приставил к ней семь 
лучших служанок из царского дворца. Хегай 
переселил ее с этими служанками в лучшие 
покои гарема». 

• Миловидность Эсфири не ее заслуга, это 
дар Бога.

• Очевидно, внутренняя красота Эсфирь 
была привлекательнее внешней. 

• Люди не хотят находиться рядом с 
высокомерными. 

• Именно кротким людям удается 
повлиять на многие жизни и изменить их. 

3. Третий ключ: Послушание всегда 
приносит благословения. 

Эсфирь 2:10 «Эсфирь же не 
говорила никому ни о народе своем, ни о 
родне своей, ведь Мардохей не велел ей о 
том рассказывать». 

• В первом конкурсе красоты, который 
упоминается в Божьем Слове, нам 
представлена сдержанная и послушная 
девушка, проявляющая незаменимые 
качества для изменения себя и других.

4. Четвертый ключ: Практикуйте 
эмпатию (ставьте себя на место других), не 
забывайте об их проблемах.

Эсфирь 4:4 «Вскоре служанки и 
царедворцы пришли к Эсфири и рассказали о 
Мардохее. Царицу охватил страх, и она 
послала Мардохею одежды, чтобы тот снял 
с себя рубище и надел их, но он отказался». 

• Когда Есфирь получила известие 
о печали, которую переживал ее 
двоюродный брат, она почувствовала 
сильную боль, даже не зная в чем 
причина. Если мы хотим изменить 
окружающих нас людей, нам нужно 
поставить себя на их место и искренне 
понять их нужды.

5. Пятый ключ: Осознайте, что вы 
поставлены Богом в нужное время

Эсфирь 4:10-14 «Выслушав его, Эсфирь 
велела передать Мардохею: «Все царские 
слуги и подданные всех областей царства 
знают, что любой, кто, не будучи званым, 
войдет к царю во внутренний двор, будь 
то мужчина или женщина, по закону должен 
быть убит — разве что протянет к нему 
царь свой золотой скипетр и оставит 
в живых. А меня не звали к царю вот уже 
тридцать дней». Слова Эсфири были 
переданы Мардохею, и в ответ он сказал 
ей: «Не думай, что в царском дворце 
тебе не грозит та же участь, что ждет 
всех остальных иудеев. Если ты сейчас 
промолчишь, то помощь и избавление будут 
дарованы иудеям иным путем, а ты и весь 
род ваш погибнете. Как знать, быть может, 
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для этого времени ты и достигла царского 
звания?»

•Каждый член семьи, друг, сосед, 
сокурсник и коллега по работе, которому 
Бог позволяет быть частью нашего 
радиуса действия, был помещен в него, 
чтобы мы могли повлиять на его жизнь 
и изменить ее в положительную сторону. 
Мы оказались здесь именно сейчас, 
и Бог поместил нас сюда с целью 
спасения людей.

6. Шестой ключ: будьте решительны, 
проявляйте посвящение и действуйте.

Эсфирь 4:15-17 «Тогда Эсфирь велела 
передать Мардохею: «Иди и собери всех 
иудеев, какие только найдутся в Сузах, и 
поститесь ради меня, не ешьте и не пейте 
ничего три дня и три ночи, и я буду также 
поститься со своими служанками. А потом 
отправлюсь к царю вопреки закону, и 
если суждено мне погибнуть, то я погибну». 
Мардохей пошел и сделал так, как велела 
Эсфирь».

•В неблагоприятных жизненных 
ситуациях мы должны отдать себя 
в руки Бога, поскольку Он - Бог, 
преобразующий наши обстоятельства.  

•Помните формулу Эсфирь: решение + 
посвящение + действие = Успех.

7. Седьмой ключ: Станьте орудием 
спасения.

Эсфирь 9:1 «В тринадцатый день 
двенадцатого месяца (месяца адара), когда 
настал срок исполнить повеление царя и 

его указ, — именно в тот день, когда враги 
надеялись восторжествовать над иудеями, 
вышло наоборот: иудеи одолели своих 
врагов».

• Эсфирь является примером того, что мы 
можем сделать, когда следуем Божьему 
плану. Во-первых, мы можем изменить 
себя: из сироты превратиться в царицу, 
из труса - в храбреца, а во-вторых, мы 
можем изменить обстоятельства и спасти 
жизни людей, как это было в случае 
Эсфирь и ее народа. 

ИСТОРИЯ:

Во время красивого заката одна женщина 
шла по берегу пустынного пляжа в Кабо-де-
Гата, Испания. Пока она шла, она заметила, 
что вдалеке по берегу идет мальчик. Когда он 
подошел ближе, она поняла, что это подросток, 
поднимающий с песка и бросающий что-то в 
море. Подойдя ближе, женщина заметила, что 
молодой человек собирает морские звезды, 
выброшенные на берег приливом, и бросает их 
одну за другой обратно в воду. 

Заинтригованная, она подошла к юноше и 
спросила: 

- Что ты делаешь? 

- Я возвращаю морские звезды в их среду 
обитания. Поскольку сейчас отлив, все эти 
звезды останутся на берегу, и если я не верну их 
в море, они погибнут.

- Я понимаю, но вокруг, должно быть, 
тысячи морских звезд. Их слишком много, и, 
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скорее всего, такую ситуацию можно наблюдать 
на сотнях пляжей мира. Неужели ты не 
понимаешь, что то, что ты делаешь, бесполезно? 

Мальчик улыбнулся и наклонился, чтобы 
поднять другую морскую звезду, и, бросая ее со 
всей силой обратно в море, ответил: 

- Для этой одной звезды это жизненно 
важно.

Одна улыбка, один ласковый взгляд 
позволяет достичь наилучшего результата. Они 
могут повлиять и спасти одну жизнь. Вы можете 
начать уже сегодня.

ПРИЗЫВ:

В эту 72-ю годовщину клуба «Следопыт» 
под девизом «Измени мир», я приглашаю вас 
каждый день менять свой мир, отдавая свои 
планы в руки Бога, а затем бросить себе вызов, 
чтобы каждый человек, встречающийся на 
вашем пути, испытал любовь Иисуса либо через 
ваш пример, либо через ваши слова. 

Кто из нас, с Божьей помощью, готов 
сначала изменить себя, а затем других? 

Давайте помолимся.

О Б  А В Т О Р Е

Пастор Джуниор Фелиз
Родился в городе Бараона, в южной части Доминиканской 

Республики, 21 июля 1985 года. В возрасте 16 лет он 
познакомился с Иисусом и принял крещение 4 февраля 2002 

года, при этом клуб «Следопыт» стал его мотивацией для 
посещения церкви. Он изучал теологию и стал пастором 16 

июня 2008 года. В 2010 году он женился на Ингрид Мехиа, у них 
родилось двое детей: Жаир (10 лет) и Самир (7 лет). В 2018 году 

он ответил на призыв стать молодежным директором Восточной 
Доминиканской ассоциации, где радостно содействовал 

развитию клуба «Следопыт».



КОМАНДА ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ


