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ОБУЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ
ДЖОНАТАН ТЕХЕЛЬ - ПОМОЩНИК МОЛОДЕЖНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ГК

«ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА УЧЕНИКИ ПОЛУЧАЛИ 
НАСТАВЛЕНИЯ ОТ ВЕЛИЧАЙШЕГО УЧИТЕЛЯ,          
КОТОРОГО КОГДА-ЛИБО ЗНАЛ МИР…» 
                                 ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ, Е.УАЙТ, ГЛ. 2.

ХРИСТОС ИМЕЛ СИЛУ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРИЙТИ НА ЗЕМЛЮ И 
ИСПОЛНИТЬ МИССИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО…
НО ОН ПРЕДПОЧЕЛ 
ОБУЧАТЬ НАС 
И РАБОТАТЬ С НАМИ...

Пройдя мимо самоправедных 
иудейских учителей, Великий 
Работник избрал простых, 
малограмотных людей, чтобы 
они проповедовали истины, 
которые должны были 
поколебать мир. Он намерен 
был этих людей наставить и 

СОБИРАТЬСЯ 
ВМЕСТЕ - 
ЭТО НАЧАЛО.

ОСТАВАТЬСЯ 
ВМЕСТЕ - 
ЭТО ПРОЦЕСС. 

РАБОТАТЬ 
ВМЕСТЕ - 
ЭТО УСПЕХ.

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ



подготовить к тому, чтобы они 
возглавили Его Церковь. 

В свою очередь, им предстояло 
наставить других и послать их 
возвещать евангельскую весть. 
Для успешного выполнения 
порученной работы они 
должны были принять силу 
Святого Духа, ибо Евангелие 
проповедуется не силой и 
мудростью человеческой, а 
силой Божьей.

Три с половиной года ученики 
получали наставления 
от величайшего Учителя, 
которого когда-либо знал мир, 
и готовились к служению на 
Его ниве. 

Изо дня в день они 
сопровождали Его и 
беседовали с Ним, слушали 
Его ободряющие слова, 
обращенные к уставшим 

и отчаявшимся, видели 
силу Его, когда Он помогал 
больным и страдальцам. 
Иногда Он учил их, сидя с 
ними на склоне горы, иногда 
- у моря или в пути. Он 
открывал им тайны Царства 
Божьего. Когда сердца 
были готовы к принятию 
Божественной вести, Он 
раскрывал истины о пути 
спасения. 

Христос не просил учеников 
сделать для Него что-либо, но 
говорил: “Следуйте за Мной”. 
Он брал их в Свои странствия 
по городам и селам, чтобы они 
видели, как Он учит народ. 

Они переходили с Ним из 
одного места в другое. Они 
разделяли с Ним Его скудную 
трапезу, иногда голодали и 
часто уставали, как и Он. 
Они были рядом с Ним на 

многолюдных улицах, у озера, 
в безлюдной пустыне. Они 
видели всю Его жизнь.

Мы должны подражать Христу 
в Его работе с учениками. 
Нам следует трудиться со 
следопытами и показывать 
им Христа в нашей жизни. 
Мы должны делиться вестью 
о спасении каждый день. Не 
существует специальных мест 
и специального времени для 
того, чтобы рассказывать о 
Христе детям; мы должны 
возвещать благую весть когда 
и где это возможно. 

Мы должны обучать их так 
же, как и Христос обучал 
учеников, быть готовыми для 
распространения  вести о 
спасении. 

Тем самым мы учим их быть 
учениками Христа. 



ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ТВОРЕНИЯ 
В ДЕНЬ СЛЕДОПЫТА 

РИЧ АГИЛЕРА, «ОДНО ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО»

ХРИСТОС ИМЕЛ СИЛУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИЙТИ НА 
ЗЕМЛЮ И ИСПОЛНИТЬ МИССИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО…
НО ОН ПРЕДПОЧЕЛ ОБУЧАТЬ НАС 
И РАБОТАТЬ С НАМИ...

Когда я начинал свое служение «Одно горчичное зерно», 
нашей главной целью было дать отпор нападкам диавола 
на нашу молодежь по вопросу творения и эволюции. 
Молодые люди окружены сегодня идеями происхождения 
мира, которые не принимают во внимание Бога. Эти атаки 
направлены на детей, так как эволюции учат в школах, музеях, 
парках, фильмах, видеоиграх и т.д.
 

Молодые люди 
окружены 
идеями о 
происхождении 
жизни на 
Земле, в 
которых нет 
места Богу.



Верование в сотворение по библейскому описанию является 
основой нашей церкви. Если данная идея сотворения 
искажается, то необходимость спасения от греха и во втором 
пришествии исчезает. Хочу попросить вас, как лидеров, делать 
более сильный акцент на сотворении, описанном в Писании. 
Вы можете найти дополнительную информацию на сайте http://
www.onemustardseed.com/

Вот замечательная идея, которую вы можете использовать в 
День Следопыта для иллюстрации того, как велик наш Бог 
Творец:

ПОДГОТОВЬТЕ:

Подготовьте прозрачные бутылки из под воды, наполненные 
песком; подготовьте каждому следопыту по бутылке или, как 
минимум, 10 штук. Вы можете набрать песок 
на пляже или купить в хозяйственном 
магазине. В бутылке помещается 
примерно 10 миллионов  песчинок. 
Во время иллюстрации выберите 
одного следопыта, чтобы он 
прочитал монолог. Остальные 
члены клуба должны будут 
выстроиться в линию. Бутылки 
с песком должны стоять с левой 
стороны от следопытов. Члены 
клуба должны действовать  в 
соответствии с инструкциями во 
время монолога.

МОНОЛОГ:

Бытие 1:1 «В начале сотворил Бог небо 
и землю». Если мы посмотрим на 
небо ночью, то поймем, что работы 
было много. Для того, чтобы вам 
было легче помочь понять, 
насколько велик наш Бог, у нас есть иллюстрация:

[Первый следопыт с левой стороны должен поднять бутылку 
вверх].

В этой бутылке примерно 10 миллионов песчинок. Они представляют 
собой звезды нашей вселенной. Наш клуб сейчас начнет добавлять 
звезды, по одной бутылке -10 миллионов звезд, за одну секунду. 

[Следопыты начнут передавать 
бутылки с песком слева 
направо, нужно будет 
передавать одну бутылку 
в секунду. Вы можете 
потренироваться заранее, 
чтобы делать это плавно].

[Пока следопыты передают 
бутылки, продолжайте 
монолог].

Эксперты подсчитали 
количество звезд во 
Вселенной, их около семи 
секстиллионов. К цифре семь 
нужно будет добавить 22 нуля 
(вы можете высветить эту 
цифру на экране).

Знаете ли вы, сколько 
времени у нас уйдет на то, 
чтобы добавить все звезды         
вселенной. Учитывая то, 
что мы будем добавлять по 
10 миллионов в секунду, мы 

сможем добавить все звезды 
за 7 миллионов лет, причем 

мы сейчас рассматриваем 
только те звезды,  которые 
видимы для нас. 

Пс. 146:4: «Исчисляет
количество звезд; всех их 
называет именами их».

Если Господь создал каждую 
звезду и  назвал ее по имени, 
не сомневайтесь, что Он знает 
все Свое творение по имени,  
каждого из нас. Мы служим 
всемогущему Богу. Мы – Его 
самое ценное творение. Он 
отдал Своего сына, чтобы 
через Его смерть мы были 
спасены. 

Если 
Господь создал 

каждую звезду и  
назвал ее по имени, 

не сомневайтесь, что 
Он знает все Свое 

творение по имени,  
каждого из нас.



СКАЖИ ДНЮ «СПАСИБО»
ГИЛБЕРТ КАНГИ
МОЛОДЕЖНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГК

Я узнал человека, которого не 
видел на протяжении 35 лет. 
Он был лидером клуба Следопыт, 
моим преподавателем, когда я 
изучал ступень «Друг».



Следопыты, молодежные 
руководители проводят 
бесчисленное количество часов 
для того, чтобы сделать этот 
день, твой день, особенным 
для тебя. Найди время для 
того, чтобы поблагодарить 
их за самоотверженное и 
неустанное посвящение. 

Я должен был впервые 
проповедовать на своем 
родном острове Маврикий, 

после того, как меня избрали 
молодежным руководителем в 
Генеральной Конференции. 

Где-то в середине зала 
я заметил человека, 
которого не видел  35 лет. 
Он был следопытом, моим 
преподавателем, когда я 
изучал ступень «Друг»; теперь 
я стоял перед ним как лидер 
международной церкви. 
Чувства переполняли меня и 

в глазах появились слезы. Я 
попросил его встать и сказал 
«Спасибо» за его любовь, 
посвящение и пример, который 
вдохновил меня стать тем, кем 
я являюсь сегодня по милости 
Господа. 

Поблагодарите сегодня, 
возможно у вас не будет 
возможности сделать это через 
35 лет.

СПАСИБО



МОЙ  ОПЫТ  В  КЛУБЕ  СЛЕДОПЫТ
ХИСКИА МИССАХ - ПОМОЩНИК МОЛОДЕЖНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ГК

Я рос во время, когда не было официального клуба Следопыт в Индонезии, потому что 
нам не разрешалось иметь организации, схожие со скаутскими клубами, которые были 
государственными. 

Однако, в церкви, где я рос, мы участвовали в различных следопытских мероприятиях, 
надевали форму, наградные ленты с нашивками, береты и галстуки; мы наслаждались ежегодной 
программой посвящения. 

У нас были книги, которые обогащали нас идеями. Вспоминая те времена, мое сердце наполняется 
благодарностью нашей церкви и молодежным лидерам, которые сделали для нас небольшую 
библиотеку, в которой, по напоминанию наставников, мы брали книги каждую неделю.

Наши занятия проходили по субботам после обеда; мы следовали написанной программе Отдела 
молодежного служения Генеральной Конференции. Нам очень нравились библейские игры и 
конкурсы, мы не желали пропустить ни одной встречи. Личные Библии всегда были с нами.



МОЙ  ОПЫТ  В  КЛУБЕ  СЛЕДОПЫТ
ХИСКИА МИССАХ - ПОМОЩНИК МОЛОДЕЖНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ГК

Мы изучали также труды Эллен Уайт, одной из самых любимых книг была книга «Вести для 
молодежи». Почти каждое воскресенье, когда погода была хорошей, мы выбирались на природу, 
на пляж или в джунгли, изучали поиски следа, лечебные травы, различные ремесла, даже учились 
подстригать.

Каждый год мы ждали следопытских слетов и те замечательные программы, которые проходили 
на них. Когда я вспоминаю те прекрасные программы, которыми мы наслаждались и то 
обучение, которые мы проходили будучи подростками, я понимаю, что следопытские годы были 
одним из самых замечательных воспоминаний моей жизни. К тому же, посещая каждый год 
такие мероприятия, я встретил красивую девушку, влюбился и, впоследствии, она стала моей 
прекрасной женой. 

Я благодарен Господу, что он вложил следопытское служение в сердца наших пионеров; это было 
очень важно для формирования моей жизни и вдохновения к работе с молодыми людьми. 

ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

27 214 КЛУБОВ

1 433 531 ЧЛЕНОВ 
КЛУБА

СЛЕДОПЫТЫ

37 456 КЛУБОВ

1 356 036 ЧЛЕНОВ 
КЛУБА



Статистические данные ОМС за 2012 год

ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ СЛЕДОПЫТЫ
КОЛИЧЕСТВО 

КЛУБОВ
КОЛИЧЕСТВО 

КЛУБОВ
ЧЛЕНСТВО В

КЛУБАХ
ЧЛЕНСТВО В

КЛУБАХ

ДИВИЗИОНЫ

Восточный Центрально-Африканский

Евро-Азиатский 

Межамериканский 

Евро-Африканский

Северо-Американский

Северный Азиатско-Тихоокеанский 

Южно-Американский

Южный Африкано-Индоокеанский 

Южно-Тихоокеанский

Южно Азиатско-Тихоокеанский 

Транс-Европейский

Западный Центрально-Африканский 

Южно-Азиатский



ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ КАРТИНА

Прекрасный вид передо мной – 

не солнышка закат,

Хоть алый он в своей вечерней гонке.

Не гор величием, 

и не деревьев красотой объят

Хоть и прекрасны виды словно с пленки.

Прекрасный вид передо мной – 

не падающий снег,

Хоть уникальна каждая сверкающая льдинка.

Я поражен не красотою птиц, 

цветов иль рек,

Хотя для Бога важна каждая крупинка.

Нет ничего прекрасней 

посвященной молодежи,

Мальчишки и девчонки, те, что славят Бога.

Их жизнь, наполнена служением, 

что может быть дороже?

Их жизнь в руках Творца, в ней смысла много. 

ВЕЛДОН Т. ГАММОНД



ПРИМЕР ПЛАНА СЛУЖЕНИЯ №1:

•	 Музыка;
•	 Миссионерские вести следопытов;
•	 Выход лидеров следопытского служения и 

следопытов на сцену;
•	 Открывающий гимн;
•	 Славословие;
•	 Призыв следопытов;
•	 Постановление флагов;
•	 Приветствие пастора;
•	 Чтение Священного Писания: 1 Тим. 4:12;
•	 Гимн;
•	 Молитва 2 следопытов;

•	 Гимн следопытов;
•	 Постановка от следопытов;
•	 Закон и обещание (все вместе)
•	 Инструментальный номер;
•	 Цели клуба (директор клуба);
•	 Приношения;
•	 Проповедь (пастор, следопыт или гость);
•	 Гимн;
•	 Благословение;
•	 Выход служителей, вынос флагов, выход 

помощников, следопытов и членов церкви.

ПРИМЕР ПЛАНА СЛУЖЕНИЯ №2:

•	 Музыка;
•	 Вход служителей;
•	 Открывающий гимн;
•	 Вход следопытов (маршировка), вынос флагов;
•	 Гимн следопытов;
•	 Закон и обещание (все вместе);
•	 Установка флагов;
•	 Чтение Священного Писания                                   

(Притчи 22:6, Еф. 6:1-4);
•	 Молитва следопыта;
•	 Приветствие и отчет директора клуба 

Следопыт о мероприятиях прошедшего года, 

цели клуба; вручение нашивок;
•	 Музыкальный номер;
•	 «Почему я следопыт?» (Следопыт);
•	 «Как все начиналось» (Директор и следопыты);
•	 Приношения;
•	 Музыкальный номер;
•	 Небольшая проповедь                                                      

(пастор, следопыт или гость);
•	 Гимн;
•	 Благословение;
•	 Музыка.

УТРЕННЯЯ И ПОСЛЕОБЕДЕННАЯ ПРОГРАММА:

•	 Субботняя школа;
•	 Перерыв;
•	 Вход процессии;
•	 Гимн следопытов;
•	 Закон и обещание;
•	 Приветствие и представление;
•	 Музыкальный номер;
•	 Молитва;
•	 Приношения;
•	 Специальный номер (может быть 

музыкальным);
•	 Чтение Священного Писания;
•	 Проповедь;

•	 Специальный номер (может быть 
музыкальным);

•	 Заключительный гимн;
•	 Молитва и объявления;
•	 ОБЕД;
•	 Процессия на улице;
•	 Концерт;
•	 Крещение;
•	 Церемония закрытия;
•	 Небольшой опыт;
•	 Молитва;
•	 Прощание.



ВЕРНОСТЬ БИБЛИИ

Я присягаю на верность Библии и Евангелию, 

которое в ней содержится, 

Единственному Спасителю, 

которые умер, воскрес и вернется вновь, 

чтобы даровать жизнь и свободу всем верующим в Него.



ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland, 20904 - USA


