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Гарри Бланчард
Всемирный директор Отдела Молодежного Служения

Приветствую вас, молодые люди!
Вы пришли в этот мир неслучайно. Бог сотворил вас в утробе вашей матери. Еще до 

того, как о вас подумали ваши родители, Господь уже определил главную цель вашей жиз-
ни. Что это за цель? Хороший вопрос. 

Бог будет открывать вам ее день за днем, когда вы будете обращаться к Нему в молитве, 
читать Библию и добросовестно выполнять мелкие задачи, встречающиеся на вашем пути 
по Его воле. Вы поймете ее, когда будете использовать возможность служить Ему, проявляя 
заботу о людях и рассказывая об Иисусе. Клуб «Следопыт» - великое приключение, сопро-
вождающееся удивительными открытиями. Оно заключается в обретении уверенности в 
том, что вы – Божье дитя, а также осознание своей уникальной цели. Поэтому распахните 
свои глаза и позвольте Богу показать, почему вы сегодня здесь.  Отдел ОМС ГК радуется о 
почти 2 миллионах следопытах и молится, чтобы Господь использовал следопытскую суб-
боту в этом году и помог узнать Его цель для их жизни. Благословений!

Пако Мокгвейн
Помощник директора Отдела Молодежного Служения

Уважаемые следопыты!
В этом мире трудностей и постоянного обучения обстоятельства жизни зачастую доводят 

нас до упадка. Чувства отчаяния, несовершенства и печали переполняют нас. Тем не менее, 
Господь избрал нас с вами быть сосудами Его чести. В такие моменты Он предлагает нам уте-
шение и поддержку дабы «благость и милость сопровождали нас во все дни жизни нашей». 
Намерение дьявола заключается в том, чтобы лишить вас той цели, для которой вы были при-
званы. С другой стороны, Иисус изливает Свою благодать на всех, чтобы мы могли выполнить 
свое предназначение. Принимает ли Он наши незначительные усилия? Разве труд следопытов 
менее важен, чем взрослых? НЕТ! Бог ожидает от нас верности. Наши усилия, ваши усилия 
оказывают большое влияние. Поэтому, когда вы почувствуете призыв от Него, поднимитесь, и 
как целеустремленный воин, крепко ухватившись за руку Небесного Учителя, сконцентрируй-
тесь и трудитесь, чтобы достичь Богом данную вам цель. С наилучшими пожеланиями!

Андрес Перальта
Всемирный директор клуба «сСледопыт»

Счастливого всемирного Дня следопыта!
У нас есть множество причин, чтобы праздновать вместе это событие, вспоминая благосло-

вения, которыми Бог одарил следопытское служение. Размышляя о том пути, которым Бог вел 
нас, я думаю о том удивительном плане, который Он воплотил через следопытское движение. 
У Него есть замечательный план и для вас, и я хочу напомнить, что Бог сотворил вас с целью. 
Однако выбор всегда остается за вами: принять Его план или последовать своему. Я молюсь о 
том, чтобы вы открыли свои сердца Святому Духу во время этого особенного служения и вдох-
новились той великой целью, для которой Бог вас сотворил. Мои молитвы о том, чтобы Бог 
использовал вас для Своей славы чудесным образом в качестве члена могущественной армии 
молодежи, которая завершит работу в этом поколении и углубил понимание великого призва-
ния в отношении вашей жизни.  Шалом!



Сотворен с целью!
Для чего я здесь?

Вероятно, вопрос о смысле жизни является одним из главных, который 
каждый человек задает себе. Ты когда-нибудь задумывался, для чего ты 
сотворен? Спрашивал ли ты себя: «Что я здесь делаю?» Если да, то ты не 
одинок. Многие люди идут по жизни, не чувствуя себя полностью удов-
летворенными. Они продолжают задаваться вопросом о личном влиянии 
на этот мир. Действительно, каждый день я совершаю поступки, которые 
одобряют окружающие, но может ли это повлиять на мир вокруг? Здесь 
ли мое место? 

Порой мы смотрим на жизнь Альберта Эйнштейна, королевы Елизаветы, 
Матери Терезы, Махатмы Ганди, Нельсона Манделы или Симона Болива-
ра и думаем, что не оказываем никакого влияния на мир. Мы спрашиваем 
себя: «Заметит ли вообще кто-нибудь мое существование?» Однако важ-
ны и мы с тобой, а не только люди, имеющие мировую известность и зна-
чительное влияние в мире. Младенцы становятся частью нашего мира, 
как только покидают утробу матери. Просто спросите родителей, чье по-
нимание любви и способность любить изменились в тот момент, когда 
они в первый раз увидели своего новорожденного. Принимая решения 
ежедневно, мы также оказываем определенное влияние. Спросите но-
вичка в школе, с которым вы подружились, насколько важно для него то, 
что вы стали его другом? Как насчет другого друга, которого вы пригла-
сили в клуб «Следопыт», и который теперь знает Иисуса и с нетерпени-
ем ожидает вечности с Ним? Не только значительные поступки в жизни 
определяют твою цель, но даже самое малое проявление доброты может 
отражать ее.

Зачем Бог сотворил меня?

В книге Иеремия 1:5 Бог говорит Иеремии: «Прежде нежели Я образовал 
тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я 
освятил тебя: пророком для народов поставил тебя». Еще до того, как ро-
дители Иеремии думали о рождении сына, у Бога уже был план на его 
жизнь. В случае Иеремии его главной целью было стать пророком. Воз-
можно, цель твоей жизни отличается, но будь уверен, что так же, как у 
Бога была цель для Иеремии, у Него есть цель и для тебя. Бог — Един-
ственный, Rто точно знает Свои великие планы на твою жизнь. Итак, что 
это значит? Это значит, что тебе нужно проводить время с Богом.

В Иеремии 29:11 Бог велит Иеремии сказать народу Израиля: «Ибо толь-
ко Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог говорил 
через Своего пророка, чтобы Его народ знал о Божьих планах. Бог и се-
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годня говорит с тобой, правда не так как в древности, не через проро-
ка.  Открой Его Слово, Библию, и ты сможешь услышать, что Он говорит 
тебе. Он окружил тебя духовными лидерами: пасторами, пресвитерами, 
родителями и христианскими учителями. Зачастую Бог позволяет людям 
вокруг тебя увидеть твой огромный потенциал, а также побудить тебя 
совершать великие дела для Него. Когда ты будешь искать Бога всем сво-
им сердцем, ты найдешь Его, а также ту великую цель, которую Он приго-
товил для твоей жизни, поэтому продолжай искать.

Как я служу Богу и этому миру?

Петр помогает нам ответить на этот вопрос в 1 Петра 2:9. «Но вы – род 
избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет». Вы – особенное достояние Бога, Его свет и представители в мире, 
где правильными поступками зачастую пренебрегают. Вы – участники 
Господни в ходатайственной молитве за нужды этого мира, вы – друзья 
человеку и рабы Божьи. Ты – тот, кто принимает решение жить как Ии-
сус, делать то, что делал Иисус и открывать людям единственную наде-
жду в жизни – Иисуса. Бог хочет, чтобы твоя жизнь свидетельствовала о 
Его любви к человечеству. Он хочет, чтобы ты, подобно солдату под ру-
ководством Христа, имеющему силу свыше, сражался за правду. Господь 
призывает тебя прославлять Его при любых обстоятельствах, потому что 
Он – Бог, твой Создатель. Он призывает тебя внести свой вклад в спасе-
ние мира от греха.

Как мне сегодня достичь этой цели?

• Сохраняй терпение и будь непоколебим, когда сталкиваешься с труд-
ностями.

• Оставайся верным даже в самом малом.
• Будь христианином, последователем Иисуса, в каждом произносимом 

слове и совершаемом действии.
• Делись любовью Иисуса, проявляя сочувствие наиболее нуждаю-

щимся.
• Верь Слову Божьему, Библии и ее обещаниям, даже если это сегодня 

не популярно.
• Соблюдай Божьи заповеди, а именно, проявляй любовь к ближнему и 

к Богу.
• Пламеней для Господа, иди туда, куда Он посылает тебя, и делай то, 

что Он говорит тебе.

Бог сотворил тебя с определенной целью! Ты проживаешь свою жизнь не 
просто так. Ты здесь, чтобы выполнить тот план, который Господь пред-
назначил для тебя! 

Иди вперед и достигай цели для славы Божьей!

Андрес Перальта
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Сценка к началу 
Субботней школы

АРМИЯ СОЗДАНА С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ
Голос за кадром: Опять же, Царство Небесное уподобляется солдатам в ар-
мии. (Фоновая музыка, гимн 384 «Мы бодрей по жизненной стезе пойдем»)

Объявление на громкоговорителе: Давайте! Приходите все! Царь нужда-
ется в солдатах! Новобранцы принимаются сейчас! Давайте! Приходите 
все! Царь нуждается в солдатах! Новобранцы принимаются сейчас!

Новички (4 члена клуба) прибывают на место в «армейском обмундиро-
вании» (парадная форма следопыта) и выстраиваются перед офицером.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Офицер (директор клуба): Добро пожаловать, сейчас вас будут отбирать 
в армию. Все приглашены, но еще неизвестно, кто выдержит испытание. 
(Раздает рюкзаки). Это ваши основные запасы. Первые пару недель вы бу-
дете привыкать быть частью армии Господа. Наденьте рюкзаки и давай-
те начнем с основных духовных упражнений. (Звучит опять гимн 384, все 
поют 1 куплет и маршируют на месте, затем офицер останавливает мар-
шировку и читает стихи: Иеремия 29: 11-13 и затем совершает молитву)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Офицер: Теперь пришло время для обучения особым приемам на местно-
сти. Мы покажем нашу ловкость в плавании, ходьбе и кроссе. Таким об-
разом, мы сможем взглянуть на реальные жизненные ситуации, которые 
происходят в жизни, когда мы выполняем свою миссию.
Новички (хором): Мы готовы!

МИССИОНЕРСКИЕ ВЕСТИ: Реальные свидетельства того, как члены клуба 
занимались миссионерской деятельностью или видео презентация мис-
сионерской истории.

Группа новичков входит, разговаривая друг с другом. 
Новобранец 1: Это очень сложно. Иногда кажется, что это слишком. 
Новобранец 2: Помните, стих 1 Петра 1:2 говорит нам, что мы были избра-
ны Богом – Отцом и Духом Святым были освящены, чтобы повиноваться 
Иисусу Христу и очиститься Его кровью. И сегодня мы можем иметь Бо-
жью милость и мир в полной мере. 
Новобранец 3: Верно. Наша цель – делать то, что правильно, не только в 
глазах Господа, но и в глазах других. (2 Коринфянам 8:21). Поэтому, мы 
должны приложить усилия и привести свой разум и тело в форму.
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Новобранец 1: Теперь, пока ты говорил об этом, я вспомнил Ефесянам 1:11. 
Все делается в соответствии с Божьим планом и Его замыслом, и Бог из-
брал нас Своим народом в союзе со Христом ради цели, которая была за-
думана Богом с самого начала. Нам просто нужно продолжать работать 
над этим.
Новобранец 2: Все содействует нашему благу. Давайте побегаем. Последний 
должен будет пробежать пять дополнительных кругов (убегают со сцены).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
Офицер: Вы становитесь более опытными. Вы стараетесь читать Библию 
каждый день, а также можете прожить несколько дней в дикой местно-
сти, но давайте продолжим наше обучение и поднимемся на новый уро-
вень. Нам нужно пройти базовый курс по выживанию в этом мире. При-
шло время пересмотреть стратегию ведения битвы.
Новобранцы: Мы готовы!
Офицер: Враг обманывает нас, он крадет наше время и может победить. 
Он рычащий лев, ищущий, кого поглотить!
Новобранцы: Мы готовы к сражению!
Офицер: Давайте откроем наш урок Субботней школы – руководство по 
стратегии и будем его тщательно изучать.

Все приглашаются к изучению урока субботней школы. После окончания 
урока: звучит специальная музыка и выходят строем следопыты на сцену.
Офицер и новобранцы маршируют по площадке, скандируя слова.
Офицер: Я не знаю, что вам сказали.
Новобранцы: Я не знаю, что вам сказали.
Офицер: Но вы были сотворены для определенной цели.
Новобранцы: Мы были сотворены для определенной цели.
Офицер: Кто вы?
Новобранцы: Божьи солдаты!
Офицер: Какова ваша цель?
Новобранцы: Поклоняться и прославлять Его! Ибо Он достоин!
Офицер: Как вы это сделаете?
Новобранцы: Проявляя послушание и умножая количество Его учеников!
Офицер: Вы уверены?
Новобранцы: Да, потому что у Него нет рук, кроме наших!
Офицер: На месте стой, раз-два! (дальше говорит обращаясь в зал).
Быть частью подобного служения – гораздо больше, чем просто носить 
форму и галстук. Мы дети Божьи, которые были сотворены чудесным 
образом для определенной цели. Эта цель – прославлять Бога и стре-
миться делать учениками других людей. По этой причине мы все явля-
емся частью Божьей армии. Мы не призваны носить обычное ружье, но 
вооружаемся Словом Божьим и вырабатываем определенную стратегию, 
позволяя Христу руководить нами, чтобы разрушить планы сатаны. Если 
вы еще не на нашей стороне, самое время записаться! Если вас уже зачис-
лили в армию, соберитесь и приготовьте свое снаряжение, потому что мы 
объявили войну противнику. Давайте будем стремиться к достижению 
нашей цели! Обращается к новобранцам: Разойдись!

Заключительная молитва.
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Проповедь 1.
Сотворен с целью

Вступление

Мы с вами празднуем всемирный День следопыта, и по этому случаю я 
очень рад поделиться Божьей вестью с вами. В 69-ю годовщину следо-
пытского служения, охватывающего 150 стран мира, можно с гордостью 
сказать, что на сегодняшний день следопытов насчитывается уже около 
двух миллионов. Целью следопытского служения является подготовка 
людей к вечности.

Дорогие следопыты и члены церкви, вы когда-нибудь задумывались для 
чего вы здесь? Задумывались ли вы, зачем Бог создал вас?  Думали ли вы 
об основной причине, по которой Он вас сотворил? Я надеюсь, что сегод-
ня вы узнаете, в чем заключается Божий план для вас и поймете, что Он 
сотворил вас с определенной целью.

Известный писатель, доктор Майлс Манро, однажды сказал: «Самая боль-
шая трагедия в жизни – это не смерть, а жизнь без цели», он также ска-
зал: «Важно не то, как долго вы проживете, но насколько эффективно».

Дорогие следопыты, друзья, ваша цель в жизни не ограничивается ва-
шими достижениями, карьерой, желаниями и победами. Одна из самых 
публикуемых писательниц в мире Эллен Уайт писала: «Те, кто живет це-
леустремленной жизнью, стремится принести пользу и благословение 
своим ближним, почтить и прославить своего Искупителя, являются во-
истину счастливыми людьми на земле, в то время как человек беспокой-
ный, недовольный, ищущий одно, пробующий другое, надеющийся най-
ти счастье, всегда выражает недовольство. Он всегда в нужде, никогда не 
удовлетворен, потому что живет для себя одного». Чтобы лучше понять 
Божью цель, мы должны начать размышление с Его первых слов, запи-
санных в 1 главе книги Бытие.

Прежде чем мы откроем наши Библии, давайте встанем для молитвы: 
Любящий Отец и Создатель всего, сегодня мы приходим к Тебе с глубокой 
благодарностью за все, что Ты сотворил. Когда мы смотрим на мир во-
круг нас, мы поражаемся величием того, что Ты сделал. Природа говорит 
о Твоем совершенстве – небо, горы, деревья, озера и реки – все это отра-
жает Твой удивительный замысел. Столько красоты в радуге, цветах и по-
лях. Невозможно описать словами великолепие всего творения. Вместе 
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с псалмопевцем мы восклицаем: «Господи, Боже наш! Как величествен-
но имя Твое по всей земле!». Помоги нам проявлять любовь и почтение к 
Тебе, заботясь обо всем, что Ты создал. Мы смиряем свои сердца в благо-
дарности и молитва наша во имя Иисуса, аминь!

Бог-Творец

Книга Бытие считается одной из самых важных книг в Библии, без кото-
рой человеку было бы трудно понять все Священное Писание. Она посвя-
щена происхождению мира и человеческого рода, и указывает на цель 
нашей жизни. Давайте обратимся к этой книге Библии, написанной Мои-
сеем. Мы будем читать главу 1 стих 1.

Бытие 1: 1 «В начале сотворил Бог небо и землю»

В «начале» Бог сотворил не только эту планету, но и всю вселенную, а за-
тем Он создал и нас с тобой. Ясно одно – Бог создал все. Он – Инициатор 
творения. Для нас у Бога была Своя цель, и пока мы не определим ее, мы 
не обретем чувства принадлежности и покоя в сердце. В словах «В начале 
Бог» автор хочет, чтобы мы поняли, что без Бога нет начала. Он – Альфа 
и Омега, начало и конец. Он тот, кто творил начало, Он – источник всякой 
жизни, существования и цели. Бог появляется в самом начале, потому 
что без Него не было бы никого.

Я хотел бы призвать каждого из вас поставить Бога на первое место в 
вашей жизни. Начало всего произошло благодаря Богу. Бог должен за-
нять самое важное место в нашей жизни. Если вы начинаете что-либо, 
поставьте Бога «в начало этого чего-либо». Когда вы просыпаетесь утром 
вместо того, чтобы первом делом брать телефон, принимать душ или за-
ниматься какими-либо другими делами, сначала начните день с Богом. 
Существует множество причин таких отрицательных явлений, как рост 
насилия, убийств, жестокости и дискриминации, но главная из них за-
ключается в том, что Бог не находится «в начале» жизни таких людей.  

Бог должен быть в начале наших решений, мечтаний, карьеры, финансов 
и отношений. Он должен быть в начале нашего рабочего, школьного дня 
и даже, когда мы выкладываем что-то в социальных сетях, это должно 
отражать Бога как наше начало. Так много людей живут бесцельной жиз-
нью, без радости и надежды, и зачастую это происходит потому, что Бог 
не является их приоритетом. Итак, позвольте мне спросить вас, дорогая 
церковь, какое место занимает Бог в вашей жизни? В Евангелии от Мат-
фея 6:33 говорится: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам». 

Мы получаем множество благословений, когда ставим Бога на первое ме-
сто в нашей жизни. Без Бога жизнь не имеет смысла и цели, а без цели 
жизнь не имеет ценности, без чего мы теряем всякую надежду. Значение 
имени Бога – Высшее Существо, на иврите «Сильный», «Могуществен-
ный», это непобедимая сила. Бог – самое важное слово в этом стихе. Он – 
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Главный, Тот, Кто совершает действие и заслуживает всяческих похвал. 
Благодаря Ему творение обретает цель.

То, что делает Бог, никому не под силу. Иисус сказал в Евангелии от Мат-
фея 19:26 «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Бог – глав-
ный в этой работе, не просто самый важный, но единственный. Богослов 
Жак Дукхан выразил это так: «Бог – непревзойденный Лидер, не только 
потому, что Он – Создатель, обладающий творческой силой, но, что бо-
лее важно, потому что Он Тот, кто предшествовал всему и всем».

Один из ключевых глаголов, который мы не можем оставить без внима-
ния – это еврейское слово «создал». Оно показывает, что Божие творе-
ние было новым и совершенным. Определение «сотворенный» всегда 
используется только при описании Божественной деятельности. Никто 
другой не может сделать это, только Господь. Это же слово используется 
в Псалме 50 в 12 стихе: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух пра-
вый обнови внутри меня». Давид, обращаясь к Богу говорит: «Ты един-
ственный, Кто может изменить мою жизнь, только Ты можешь изменить 
обстоятельства, Ты единственный, кто может помочь, поднять мой дух 
и очистить меня». Только Бог может восполнить чувство принадлежно-
сти к созданному Им миру и помочь обрести цель жизни. Библия говорит 
в послании к Филиппийцам 2:13, что «Бог производит в вас и хотение и 
действие по Своему благоволению». Бог хочет создать нового человека, 
исполненного надеждой в каждом из нас. Он хочет, чтобы мы отражали 
Его характер, чтобы могли выполнить свое предназначение. Акт Боже-
ственного творения обращается к различным философиям этого мира:
• Атеисту говорится, что творение – дело рук Божьих.
• Многобожнику сказано, что существует только один Бог.
• Пантеисту говорится, что Бог отделен и независим от Своего творения.
• Эволюционисту говорится, что вселенная была сотворена, а не разви-

лась сама по себе.
• Материалисту говорится, что материя не вечна. Она – творение Со-

здателя. 
• Экзистенциалисту сказано, что творение имеет цель.

Бог сотворил небо и землю и в послании к Колоссянам 1:16 Библия про-
возглашает: «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое 
и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все 
Им и для Него создано». 

Британский поэт Уильям Купер однажды сказал: «Природа - это название 
эффекта, причина которого - Бог», а британский математик Лорд Кельвин 
прокомментировал: «Если вы помыслите глубоко, через науку вы обрете-
те веру в Бога. Мы должны остановиться и предстать пред лицом тайны 
и чуда творения».

В Исаии 45:18 говорится: «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, 
Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрас-
но сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного»
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Бог творил с целью

Мы только что прочитали, что Бог создал землю для жительства с опре-
деленной целью. Но в начале земля была безвидна, пуста и во тьме. В 
Быт.  1:   2 говорится: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над без-
дною, и Дух Божий носился над водою». 

A БЕЗВИДНА И ПУСТА
Мы читаем здесь, что земля была безвидна. На иврите слово, использу-
емое здесь, означает «ничто». Слово «пустой» или «пустота» означает 
отсутствие жизни. Затем появляется Бог и начинает процесс, открываю-
щий Божий замысел в нашей жизни. Давайте посмотрим, что произошло 
в первые три дня творения:
• Первый день: сотворение света (Быт. 1: 3–5): «И сказал Бог: да будет 

свет. И стал свет». Затем он отделяет свет от тьмы.
• Второй день: создание тверди и воды (Быт 1: 6–8): они отделяют верх-

ние слои атмосферы от нижних.
• Третий день: сотворение растений (Быт. 1: 9–13). Сначала Он отделяет 

воду от земли. Затем Он повелевает земле произвести зелень, траву, 
деревья и различную растительность.

Как вы видите, в первые три дня Бог формирует и создает. Земля была без 
формы, и Бог начинает ее образовывать. Что произошло в последующие 
три дня?
• Четвертый день: сотворение солнца, луны и звезд (Быт. 1: 14–19).
• Пятый день: создание рыб и птицы (Быт 1: 20–23)
• Шестой день: сотворение животных и людей (Быт. 1: 24–31; 2: 7–20):

1. Животные: домашний скот и все дикие звери (Быт. 1: 24–25).
2. Люди: благословенные существа, которым даны две вещи:

• Образ Божий (Быт. 1: 26–27).
• Божьи наставления (Быт. 1: 26–31; 2: 15–19):

1. Владычествовать над всей природой (Быт. 1:26, 28)
2. Плодиться и наполнять землю (Быт. 1:28),
3. Заботиться о своем прекрасном доме, Эдемском саде (Быт. 

2:15),
4. Есть с любого дерева, кроме дерева познания добра и зла 

(Быт. 2: 16-17) 
5. дать имена всем другим существам (Быт. 2: 19–20).

• Седьмой день: Бог отдыхает (Быт 2: 1–6). Его творческая работа завер-
шена и объявлена  хорошо сделанной. Бог благословляет и отделяет 
седьмой день.

Подводя итог можно сказать, что первые три дня Бог формирует землю, а 
последние три дня – наполняет ее. Бог дал цель творению. В первый день 
свет был отделен от тьмы, в четвертый день солнце и луна были созданы 
для того, чтобы освещать землю.

В небе горели звезды и летали разнообразные птицы, в морях плавали 
всевозможные существа, на земле обитали животные и люди. Все, что 
было создано, имело цель.
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То, что сделал Бог – Он дал цель творению. Затем Бог создал Адама, 
«сформировал» его и вдунул в лице его дыхание жизни, и он стал живым 
существом. Бог дал ему цель. Адам был наполнен Богом.

Какова ваша цель? Бог создал тебя, чтобы Его Дух обитал в тебе. Он пове-
лел Адаму и Еве наполнить землю, быть управителями земли и благосло-
вением для других. Почему Бог создал тебя? Во-первых, чтобы наполнить 
тебя Своим Духом, во-вторых, чтобы ты был благословением для других. 
Другими словами, цель человеческой жизни - служить, помогать и про-
являть сострадание к другим.

Может быть, здесь кто-то чувствует себя безвидным, пустым и окружен-
ным темнотой.
• Безвидный (беспорядочный) – возможно, твоя жизнь наполнена хао-

сом. В твоей школе беспорядок, в семье не лучше, ты обладаешь низ-
кой самооценкой и чувствуешь, что у тебя нет цели.

• Пустота: может быть несмотря на то, что ты ходишь в церковь, ты все 
еще чувствуешь себя опустошенным. Твое сердце наполнено ненави-
стью и болью, но в нем нет Бога и надежды. Я сейчас обращаюсь к тем, 
кто чувствует, что его жизнь бессмысленна.  Возможно, некоторые из 
вас все равно уйдут домой пустыми.

• Тьма: возможно, вы не только безвидны и пусты, но вы находитесь во 
тьме. Никодим смутился, когда было темно. Иуда предал Иисуса, нахо-
дясь в темноте. Иисус был задержан, когда стемнело. Петр растерялся 
и предал Иисуса в темноте.   Можете быть сейчас ты находишься в тем-
ноте, в замешательстве, не зная, что тебя ждет в будущем.

Но я знаю одно: Бог может устроить твою жизнь, если ты позволишь Ему. 
Он может заполнить пустоту в тебе надеждой, силой и могуществом. Он 
может быть светом, направляющим твои решения. Он может осветить 
твою жизнь и дать тебе цель. Бог создал тебя, чтобы бы ты был похожим 
на Него: полон любви, ревности, смелости, надежды и энергии. Он создал 
тебя по образу своему, поэтому у тебя есть цель.

Заключение

Ты был сотворен с целью. У Бога есть план для тебя. Ты важен для Него.  
Еще до того, как ты был образован в утробе матери, Он был там с тобой. 
Псалом 138:13-14 говорит: «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал 
меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это».

Послушайте эти слова, написанные Расселом Кельфером:
«Ты тот, кто ты есть по причине. Ты – часть замысловатого плана. Ты  –
уникальное, драгоценное и совершенное творение, называемое особым 
Божьим чадом. Ты выглядишь так как есть по причине. Наш Бог не делает 
ошибок. Он соткал тебя в утробе матери, и ты именно то, что Он хотел 
создать. Твоих родителей выбрал Он и, независимо от того, как ты себя 
чувствуешь, они были предназначены для тебя по замыслу Бога и несут 
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печать Небесного Учителя. Да, те раны, которые были тебе нанесены, 
оставят свой след. Бог плакал вместе с тобой. Но все это было допущено, 
чтобы сформировать твой характер, чтобы ты уподоблялся Ему в процес-
се роста. Ты тот, кто ты есть по причине, ты создан жезлом Творца. Ты, 
кто ты есть, возлюбленный, потому что есть Бог!»

Рик Уоррен сказал: «Вы родились не случайно. Ваше появление на свет 
не было нечаянной ошибкой или несчастной случайностью. Быть может, 
родители и не планировали вашего рождения, но Бог ему ничуть не уди-
вился, а напротив, поджидал его, потому что в Его замыслы вы входили 
всегда. Задолго до вашего зачатия на земле вы появились в Божьем разу-
ме. Он первым подумал о вас. И то, что вы сейчас живы и дышите, вовсе 
не перст судьбы, не случайная удача и не простое совпадение».

Вы – не случайность: «Вы были рождены по Его замыслу c целью». Вы 
были сотворены Богом и для Бога, и пока вы не осознаете это, ваша жизнь 
будет бессмысленной.

В жизни, основанной на цели, есть свои преимущества: она придает 
смысл вашей жизни, упрощает ее, позволяет сконцентрироваться на 
важном, мотивирует и готовит вас к вечности.

Псалом 137:8 гласит: «Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, 
вовек: дело рук Твоих не оставляй». 

Если ты хочешь, чтобы Бог исполнил Своё предназначение для тебя, то 
обратись к Нему вместе со мной.

Заключительная молитва: 
Наш Отец и Создатель, мы предстоим пред Тобой с хвалою, потому что 
Ты – Бог, и нет никого, подобного Тебе. Мы благодарим Тебя, потому что 
ты сотворил нас с целью. Ты создал нас живыми существами и наполнил 
нас Своим Духом. Ты хотел, чтобы мы были благословением для окружа-
ющих людей. Твой план в отношении нас – это единственное, что внесет 
свет, смысл и порядок в нашу жизнь. Господи, мы хотим быть тем, кем Ты 
нас создал, поэтому помоги нам осуществить Твой план в нашей жизни. 
Мы просим, чтобы Твоя воля исполнилась в жизни каждого человека, сто-
ящего пред Тобой здесь сегодня. Господи, благослови нас и помоги быть 
благословением для всех, с кем мы общаемся. Помоги нам поделиться на-
шей любовью и надеждой на вечную жизнь. Спасибо за 2 миллиона сле-
допытов по всему миру, родителей, церковную семью и за всех, кто помо-
гал в подготовке к этому дню. Во имя Иисуса я молюсь, аминь!
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Проповедь 2.
Даже пикколо

Ключевой текст Библии: Иеремия 1: 4-10 
4 И было ко мне слово Господне: 
5 прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде 
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов 
поставил тебя. 
6 А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод. 
7 Но Господь сказал мне: не говори: «я молод «; ибо ко всем, к кому пош-
лю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. 
8 Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. 
9 И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Го-
сподь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. 
10 Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы 
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. 

Вступление

Сэр Майкл Коста был выдающимся дирижером 19-го века. Однажды он 
проводил репетицию, в которой участвовал огромный симфонический 
оркестр со множеством инструментов в сопровождении большого хора. 
Этот хор пел во весь голос, сотни инструментов играли в полную мощь, 
в том числе и громоподобный массивный орган. В какой-то момент тот, 
кто играл на пикколо, подумал, что его инструмент был незначительным 
и решил прекратить мелодию. Однако он не знал, что сэр Майкл Коста 
внимательно прислушивался к звучанию каждого инструмента, включая 
пикколо.  К удивлению, сэр Майкл внезапно остановил весь оркестр и 
хор: «Стоп! Стоп! Где пикколо? Что случилось с пикколо?»

Пикколо

Пикколо имеет итальянское происхождение, и поэтому его называют 
«пикколо», что по-итальянски означает «маленький». Это крошечный 
музыкальный инструмент (примерно вдвое меньше флейты), который 
нужно держать в горизонтальном положении. Пикколо принадлежит к 
семейству музыкальных деревянных духовых инструментов. Удивитель-
но, но пикколо звучит на октаву выше обычной флейты. Несмотря на 
небольшой размер, она обладает самым высоким диапазоном среди де-
ревянных духовых инструментов. Пикколо также называют флауто или 
флауттино. Хотя пикколо ранее изготавливались с использованием клю-
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ча Db, теперь их производят, используя ключ C. Из-за своей способности 
звучать на октаву выше написанных нот, пикколо обычно совмещают со 
скрипкой или флейтой, чтобы добавить блеск и интенсивность в общее 
звучание. Интересно, что пикколо, несмотря на свой размер, является 
обязательным инструментом в оркестре. 

Традиционно, пикколо не имело ключа и было сделано из дерева, стекла 
или слоновой кости. Однако в последнее время пикколо изготавливается 
из различных материалов, включая пластик, смолу, серебро, никель и не-
которые породы дерева.

Чувство Пикколо

Иногда мы можем чувствовать себя как тот играющий на пикколо, что мы 
настолько незначительны в нашем доме, церкви или обществе, что нам 
нечего им предложить, и что если мы бросим то, что делаем, никто этого 
даже не заметит. Тем не менее, Великий Дирижер замечает нас и напоми-
нает, что мы должны завершить его оркестровый шедевр! Бог, Ведущий 
Дирижер, ценит нас настолько, что знает даже мельчайшие подробности 
нашей жизни. Он заявляет: «Не пять ли малых птиц продаются за два ас-
сария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все 
сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц» (Луки 12: 6-7). 
Если вы когда-нибудь думали, что вы пикколо, то вам нужно изменить 
мнение о себе!

Иеремия и его время

Давным-давно (около 2645 лет) жил подросток по имени Иеремия. Он 
был евреем и, вероятно, был бы членом клуба «Следопыт», если бы жил 
сегодня. Он жил в трудный период истории израильского народа. Иере-
мия был призван на пророческое служение в 13-й год правления царя 
Иосии, примерно за пять лет до начала новых попыток реформировать 
религиозную жизнь народа. В это время царю Иосии было около 21 года. 
Славная реформация царя Езекии (деда Иосии) была забыта и бесследно 
уничтожена идолопоклонническим правлением царя Манассии, который 
заключил союз с ассирийцами, что, в свою очередь, привело Иуду к син-
кретизму (сочетанию различных форм веры), поклонению идолам и че-
ловеческим жертвоприношениям ассирийскому богу Молоху. 

Из-за низкого духовного состояния жителей того времени пророки поль-
зовались большим спросом. Особенно огромным влиянием в обществе 
обладали те из них, которые продавали свою совесть за деньги. Ситуация 
в Израиле была настолько тяжелой, что Иеремия часто объявлял Божью 
весть со слезами, и его иногда нежно называют «плачущим пророком». 

Иеремия служил во время царствования Иосии, Иоахаза, Иоакима, Иехо-
нии и Седекии. В эти периоды Иеремия предупреждал людей о надвига-
ющемся Божьем суде над Своим народом и его окончательном уничтоже-
нии и плену, но они не слушали.
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Чувство пикколо в жизни пророка Иеремии

Иеремия смотрел на себя своими собственными глазами и, возможно, гла-
зами людей, (родителей, взрослых церковных лидеров и т. д.) окружающих 
его, и пришел к выводу, что он незначителен и не подходит для этой задачи. 
И поэтому он начал оправдываться: «О, Господи Боже! Я не умею говорить, 
ибо я еще молод». Это был эффект пикколо в жизни Иеремии, и было бы не-
плохо сделать вывод, что порой перед лицом какой-то сложной задачи мы 
ведем себя, как тот музыкант. Однако это не останавливает Бога, потому что 
Он может использовать даже пикколо.

Моменты пиколло в жизни

У всех нас есть свои моменты «пикколо» в жизни:
• Может быть, ты младший ребенок в семье, и ты чувствуешь себя как пик-

коло.
• Возможно, ты не руководишь песенным служением на собраниях вашего 

клуба, и ты чувствуешь себя как пикколо.
• Может быть, ты самый низкий в своем клубе, и ты чувствуешь себя как 

пикколо.
• Возможно, ты не сдал экзамен и чувствуешь себя как пикколо.
• Или, возможно, твой друг грубо обошелся с тобой или предал тебя, и ты 

чувствуешь себя как пикколо.

Различные жизненные ситуации и проблемы могут заставить нас чувство-
вать себя как пикколо.

Но ты не одинок в своих чувствах. Есть Тот, Кто любит тебя так сильно, что 
всегда готов поддержать тебя в такие моменты. Точно так же, как Он сказал 
Иеремии, Бог обращается к тебе: «Не говори: “я молод”; ибо ко всем, к кому 
пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с 
тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». 

Еще до того, как Он тебя призвал, Он приготовил все необходимое для тебя, 
чтобы ты выполнил свою миссию. И в момент Его обращения к тебе Он даст 
тебе силу посредством Духа Святого выполнить Его поручение. Он готов пре-
доставить тебе все, что нужно, даже если это требует прикосновения к твое-
му рту, чтобы ты обрел смелость говорить.

Уроки жизни Иеремии
• Бог знал меня еще до того, как я был зачат в утробе моей матери. Я был 

особенным для Бога задолго до того, как обрел способность мыслить. Моя 
жизнь – результат намеренного замысла. Бог сотворил меня по Своему 
образу и подобию (Быт. 1: 26-27). Следопыты особенны в очах Божьих.

• У Бога есть цель для моей жизни. Поскольку Бог знал меня до того, как я 
был зачат, Он освятил и отделил меня для Своего божественного замысла. 
Это Бог создал меня и прерогатива в руках Бога – определять цели моей 
жизни. Поэтому моя жизнь имеет смысл и, несмотря на обстоятельства, 
стоит бороться за нее. Я выбираю жизнь и считаю, что я больше, чем пик-
коло.
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• Бог может использовать таких следопытов как я. Интересно, что и в би-
блейские и в современные времена у Бога были следопыты. Бог ис-
пользовал Иосифа, когда тот был еще совсем юнным, а также Давида, 
царя Иосию, Самуила, и этот список можно продолжать и продолжать. 
Сегодня следопыты также могут совершать великие дела для Его Цар-
ства. Я горжусь тем, что я – следопыт, и Бог использует меня для Своей 
славы.

• Каждый следопыт был призван Богом и получил великое поруче-
ние. Цель Отдела Молодежного Служения звучит следующим обра-
зом: «Передать адвентистскую весть людям моего поколения во всем 
мире». Это глобальная миссия. Подобно Иеремии мы должны нести 
весть всем народам. Иисус наш Учитель, повелел: «Итак идите, нау-
чите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 
28:19). 

• С Богом я могу выполнить любую задачу, которую Он ставит передо 
мной. Филиппийцам 4:13 гласит: «Все могу в укрепляющем меня Ии-
сусе Христе». Бог больше, чем любая проблема, с которой я сталки-
ваюсь, а я – Божье дитя. Когда Авраам и Сарра смутились, услышав 
Божье обетование, Он задал им риторический вопрос: «Есть ли что 
трудное для Господа?» Быт 18:14. Конечно же нет. «Богу же все воз-
можно» (Мф. 19:26).

• Бог всегда помогает нам, когда мы выполняем Его поручение. Бог по-
мог Иеремии в его неспособности говорить – Он коснулся уст Иеремии 
и вложил Свои слова (стихи 9-10). Поэтому Он всегда готов помочь, 
если мы подчиняемся Его слову и повелению провозглашать вечное 
Евангелие.

Призыв ко всем следопытам и участникам 
клуба

Когда мы празднуем всемирный День следопыта, подобно Иеремии, мы 
должны помнить, что у нас есть особое поручение от Бога:
• искоренить и удалить, уничтожить и оставить все, что не от Бога.
• построить и насадить то, что от Него и во славу Всемогущего Бога.

Мы не можем сидеть сложа руки и говорить, что не способны ничего сде-
лать, и не должны искать оправданий по причине нашего возраста, вре-
мени, в которое мы живем, наших ограничений в речи или любой другой 
трудности.

Следопыты будут играть важную роль в завершении работы по провоз-
глашению вечного Евангелия, и сегодня то самое время.История Церкви 
адвентистов седьмого дня напоминает нам о важной роли, которую сле-
допыты и молодые люди сыграли в провозглашении вечного Евангелия.

Эллен Уайт комментирует: «Имея такую армию работников, какой явля-
ется наша молодёжь, получившая правильное воспитание, как быстро 
весть о распятом, воскресшем и грядущем Спасителе может быть распро-
странена по всему миру!» (Воспитание, стр. 271)
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Поэтому давайте идти верой и бесстрашно провозглашать вечное Еван-
гелие с силой и смелостью. Не нужно бояться людей и даже самого дьяво-
ла, «ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Иоанна 4: 4). 

Его обещание состоит в том, что Бог будет с нами до скончания века (Мф. 
28:20), и «посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двину-
лись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от 
волнения их» (Псалом 45: 3-4). «Бог с нами» скандировали наши храбрые 
отцы, и эти слова – наше воспевание победы в каждом новом дне. Впе-
ред, следопыты, маршируйте и никогда не останавливайтесь, потому что 
Бог с вами!

Как Бог видит нас

Хотя мы можем считать себя пикколо, Бог всегда высоко ценит нас:
• Мы не пикколо, мы дети Божьи (Иоанна 1:12; 1 Иоанна 3: 2)
• Мы не пикколо, мы созданы по образу Божьему (Быт. 1: 26-27).
• Мы не пикколо, Бог возложил на нас ответственность за землю, на ко-

торой мы живем (Быт. 1:28; 2:15).
• Мы не пикколо, мы – тело Христово (Кол. 1:18)
• Мы не пикколо, мы – зеница ока Божия (Псалом 16: 8)
• Мы не пикколо, мы – наследники царства (Рим. 8:17)
• Мы не пикколо, мы будем судить даже ангелов (1 Кор 6: 3)

И если Бог использовал и до сих пор использует пикколо, тогда Бог может 
использовать и меня:

 Зовут следопытами нас,
Мы Божии слуги все.
Верные во всякий час
В доброте и чистоте.

Мы весть всему миру несем,
Свободу и Божью любовь.

Спаситель, наш царь Иисус придет
За нами вновь!

Давайте споем гимн следопытов вместе (все собрание приглашается 
встать и спеть песню).

Обращение:
Бог призывает следопытов, которые будет жизнь так, как мы поем в на-
шем гимне. Бог желает и готов использовать тебя, даже если ты чувству-
ешь себя как пикколо. Готов ли ты? Выйдите вперед, и мы вновь посвятим 
себя Богу в молитве (пригласите следопытов, наставников, родителей 
для молитвы).

Молитву может совершить пастор или директор клуба.
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ИДЕИ СЛУЖЕНИЯ 
В ДЕНЬ СЛЕДОПЫТА

«Мы должны жить ради грядущего мира. Так ужасно жить 
хаотичной, бесцельной жизнью». Эллен Уайт

Примечание: 
Общественное служение должно быть адаптировано к вашему регио-
ну. Тем не менее, проявляйте творческий подход и совершайте соци-
альное служение в соответствии с нуждами людей. 

Помимо этого, помните о необходимости сотрудничества с руководи-
телем миссионерского служения вашей местной церкви, а также по-
лучения одобрения местного церковного совета.

Дом престарелых
1. Посетите дом престарелых.
2. Подарите цветы.
3. Окажите помощь в раздаче еды.
4. Молитесь за всех проживающих и сотрудников.
5. Проведите интересные мастер-классы.
6. Проведите музыкальное служение.
7. Проводите регулярную церковную службу в доме престарелых (бого-

служение, молитвы и общение).

Помощь бездомным
1. Приготовьте домашнюю еду для жителей ближайшего приюта для 

бездомных.
2. Обеспечьте их одеждой.
3. Подготовьте пакет c гуманитарной помощью, включающий зубную 

щетку и пасту, мыло, дезодорант, легкие закуски, перчатки и теплые 
носки, литературу (книги, журналы и т. д.) Раздайте их бездомным, 
пригласив их в вашу церковь или пойдя в приют.

4. Приготовьте пакеты с полезными закусками (бутерброды, фрукты, 
вода, напитки и т. д.).

5. Пожертвуйте новую или слегка поношенную одежду и обувь.

Больницы
1. Подготовьте небольшие подарки пациентам и членам их семей.
2. Подарите пациентам цветы и открытки (желательно ручной работы).
3. Пойте вместе, читайте Библию и молитесь за больных.
4. Подарите дезинфицирующие средства для рук и открытки со словами 

поддержки сотрудникам больницы.
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And if God used and still uses piccolos, then God can use me:
Oh, we are the Pathfinders strong,
The servants of God are we.
Faithful as we march along,
In kindness, truth, and purity
A Message to tell to the world,
A truth that will set us free!
King Jesus the Savior's coming back
For you, and me!

And why don’t we sing our Pathfinder song together (then have the entire congregation stand 
and sing the Pathfinder Song.

Appeal:

God is calling on Pathfinders that will live-out our Pathfinder Song
God is willing and ready to use you, even if you feel like a piccolo
Are you ready?
Then come forward as we rededicate ourselves in prayer (invite Pathfinders, staffs, parents for 
prayer of rededication). 

Suggested Prayer:

Our Father in heaven, You are God and God alone. You created us with purpose. Although we 
sometimes feel insignificant like the piccolo, yet you have made us precious to yourself and 
exalted us before Your holy presence through Jesus Christ.  Please, help us to accept your 
purpose for our lives and give us your Holy Spirit so that we will accomplish your divine plan 
for our lives; make us Pathfinders indeed, we pray to You in Jesus’ name, Amen.                                                    

Детский дом
1. Расскажите детям библейские истории.
2. Раздайте игрушки (должны быть новыми или в очень хорошем состо-

янии).
3. Раздайте одежду (должна быть новой или в очень пригодном для ис-

пользования состоянии).
4. Пойте и обучайте детей легко запоминающимся песням с движения-

ми. 
5. Дарите книги, соответствующие возрастной группе детей.

Посещение больных на дому и в больнице
1. Подарите корзины с фруктами или едой.
2. Принесите цветы и открытки (желательно ручной работы), подписан-

ные членами церкви.
3. Проведите короткое богослужение для них.
4. Организуйте молитвенное служение и позвольте следопытам молить-

ся за их исцеление.
5. Раздайте литературу.

Общие идеи
1. Организуйте бесплатную раздачу воды.
2. Проведите общественный день донора.
3. Раздайте продукты и еду пожилым соседям или нуждающимся.
4. Пожертвуйте художественные принадлежности детям в центре для 

бездомных.
5. Организуйте ярмарку здоровья, которая предлагает бесплатные ос-

мотры.
6. Сделайте благодарственную открытку или принесите корзину с фрук-

тами в пожарную часть или полицейский участок.
7. Организуйте молитвенную остановку в зоне с интенсивным движени-

ем. 
8. Проведите открытый мини-концерт в парке, на городской площади 

или в другом многолюдном месте.
9. Приготовьте и раздайте продовольственные пакеты для нуждающих-

ся.

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». 

Притчи 3:5-6
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And if God used and still uses piccolos, then God can use me:
Oh, we are the Pathfinders strong,
The servants of God are we.
Faithful as we march along,
In kindness, truth, and purity
A Message to tell to the world,
A truth that will set us free!
King Jesus the Savior's coming back
For you, and me!

And why don’t we sing our Pathfinder song together (then have the entire congregation stand 
and sing the Pathfinder Song.

Appeal:

God is calling on Pathfinders that will live-out our Pathfinder Song
God is willing and ready to use you, even if you feel like a piccolo
Are you ready?
Then come forward as we rededicate ourselves in prayer (invite Pathfinders, staffs, parents for 
prayer of rededication). 

Suggested Prayer:

Our Father in heaven, You are God and God alone. You created us with purpose. Although we 
sometimes feel insignificant like the piccolo, yet you have made us precious to yourself and 
exalted us before Your holy presence through Jesus Christ.  Please, help us to accept your 
purpose for our lives and give us your Holy Spirit so that we will accomplish your divine plan 
for our lives; make us Pathfinders indeed, we pray to You in Jesus’ name, Amen.                                                    

ИДЕИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ 
АКТИВИТИ

«Нет ничего страшного в том, чтобы весело проводить время, если 
это угодно Господу» Андрес Перальта

КТО Я?
Вам понадобятся:
• Стикеры
• Ручка
Как играть:
1. Напишите имя известного персонажа или знаменитости на стикере
2. Наклейте стикер на лоб каждого игрока, чтобы они не видели, что на 

нем написано.
3. Далее игрок задает вопросы членам своей команды. Отвечать можно 

отвечать только «да» или «нет».
4. Участники должны попытаться отгадать своего персонажа на основе 

полученных ответов.
5. Каждому игроку предоставляется три попытки, чтобы угадать имя, 

записанное на стикере.

ПОЙТЕ ПЕСНИ
Вам понадобятся:
• Бумага
• Ручка
• Слова песни (мы советуем использовать песни, которые обычно поют 

на следопытских слетах)
• Вы можете также использовать проектор (компьютер, телевизор) для 

этого занятия
Как играть:
1. Запишите (или покажите на экране) один или два куплета из песни. 

Убедитесь, что вы оставили место для достаточного количества про-
пущенных слов. 

2. Запишите название песни рядом, чтобы вы знали правильный ответ.
3. Разделите следопытов на команды.
4. Дайте каждой команде возможность дать ответ, пока вы зачитываете 

подсказки, которые вы записали к куплетам. Установите время, за ко-
торое игроки должны угадать правильные слова. Если команда или 
игрок не могут угадать текст, очередь переходит к следующему чело-
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веку или команде. Команда, которая даст максимальное количество 
правильных ответов, становится победителем.

ОРГАНИЗУЙТЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
1. Баскетбол
2. Футбол
3. Волейбол

ВОЛЕЙБОЛ ПРИ ПОМОЩИ НОГ
Вам понадобятся:
• воздушный шар
• волейбольная сетка
Как играть:
1. Попросите всех подростков снять обувь и разделите их на две команды.
2. Повесьте сетку таким образом, чтобы она находилась на высоте не 

менее метра над полом. Пусть обе команды займут свои позиции на 
каждой стороне сетки.

3. Вашим подросткам и их друзьям теперь нужно играть в волейбол с по-
мощью воздушного шара, используя ноги, а не руки!

ВОЙНА АПЕЛЬСИНАМИ
Вам понадобятся:
• Апельсины
• Пластиковые ложки для апельсинов
Как играть:
1. Поместите апельсины в ложки и раздайте их двум игрокам одновре-

менно.
2. Игроки должны попытаться смахнуть апельсин противника, не каса-

ясь его и стараясь удержать свой апельсин в ложке.
3. Как только кто-то теряет свой апельсин, он автоматически выходит из 

игры. Победивший игрок может стоять на своей стороне.
4. Продолжайте соревнование, пока все игроки не получат шанс поуча-

ствовать.
5. Теперь дайте ложку и апельсин каждому победителю и попросите их 

побороться за титул победителя. Игрок, который удержит апельсин в 
ложке до конца, побеждает.

ЧЕЛОВЕК-КРЕНДЕЛЬ
Как играть:
1. Попросите всех игроков встать в круг.
2. Каждый игрок должен взять за руки кого-то, только не своего соседа 

в кругу. 
3. Теперь каждый должен попытаться распутаться и снова сделать круг, 

не разъединяя рук.

ВЫШИБАЛА ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

Вам понадобятся:
• Воздушный шар для каждого игрока
• Разные предметы, которые будут целью
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Как играть:
1. Раздайте каждому воздушные шары и попросите надуть их.
2. Разместите предметы на полу на значительном расстоянии и попро-

сите всех игроков встать в одну сторону. По сигналу игроки должны 
попасть в цель своим воздушным шаром. Договоритесь о том, сколько 
попыток разрешено сделать каждому игроку, или засеките время. 

3. Игрок, который сможет первым попасть в цель с помощью воздушно-
го шара, становится победителем.

АСА

Это одна из самых веселых игр для следопытов, где все игроки отбивают 
ритм, постукивая ногами, хлопая в ладоши или щелкая пальцами (дваж-
ды - вправо, а затем влево). Каждый игрок выбирает себе имя и движе-
ние. Вы должны выбрать такое движение, которое связано с именем.

Как играть:
1. Первый игрок называет свое имя и показывает движение другого че-

ловека из команды.
2.  Тот, чье движение было показано, называет свое имя и показывает 

движение другого человека из команды. 
3. Игру можно разнообразить, указав на двух игроков пальцем «ты и 

ты», эти двое называют свои имена и показывают движения осталь-
ных игроков в команде.

4.  Чтобы усложнить игру, можно подключить более двух игроков или же 
начать всем вместе.  

5.  Самый сложный вариант игры, когда без называния имен происходит 
только обмен жестами между игроками, которые нужно запомнить.  

БЕЗМОЛВНАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Как играть:
1. Следопытам нужно будет построиться в линию согласно дате рожде-

ния. Но подвох заключается в том, что они не могут говорить.
2. Как только игроки выстроятся в линию, узнайте их дни рождения.
3. Вы можете играть в ту же игру, используя такие характеристики как 

рост, месяц рождения или размер обуви.
Вариация:
1. Дайте каждому подростку номер и попросите выстроиться в порядке 

возрастания, не разговаривая друг с другом.
2. Нельзя показывать цифры пальцами. Можно использовать или приду-

мать язык жестов.
Эта игра улучшит коммуникативные навыки среди следопытов.

БЕЗУМИЕ С ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ

Вам понадобятся:
•  Воздушные шары двух разных цветов (количество воздушных шаров 

зависит от силы команды).
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Как играть:
Задача игры состоит в том, чтобы сбить или лопнуть воздушные шары 
противника, сохраняя при этом свои собственные в воздухе.
1. Разделите подростков на две команды.
2. Раздайте воздушные шары каждому игроку и попросите надуть их.
3. После этого попросите команды встать по противоположным сторо-

нам комнаты.
4. Дайте команду «старт», игроки должны запустить воздушные шары, 

ударяя по ним.
5. Воздушный шар, упавший на землю, выходит из игры. Убедитесь, что 

члены команды подбирают упавшие воздушные шары.
6. Первая команда, которая собьёт воздушные шары команды соперни-

ков, станет победителем.

Мы рекомендуем вам сыграть в эту игру в три раунда, поскольку это очень 
весело. Это захватывающая игра укрепит командный дух.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ УЗЕЛ

Как играть:
1. Пусть подростки образуют круг.
2. Затем скажите им протянуть руки к середине и, не глядя, взять за руки 

другого человека.  
3. Суть заключается в том, что подростки должны распутать этот узел, 

договариваясь с друг другом.  Разрешается переступать или пролезть 
через руки других. 

4. Игроки запутаются еще больше, если не будут общаться друг с дру-
гом.

Человеческий узел – отличная игра для сплочения команды. Она помо-
жет подросткам выразить свое мнение и идеи и выслушать других.

 ДОВЕРЬСЯ МНЕ

Вам понадобятся:
• Шарф, чтобы завязать глаза следопыту
• Объекты для создания препятствий.
• Секундомер.

Как играть:
1. Разделите подростков на группы по 5 человек.
2. Скажите им создать полосу препятствий. Они могут придумать одно 

или два препятствия.
3. Завяжите следопыту глаза и позвольте одному члену команды вести 

детей на протяжении всего пути.
4. Установите время для выполнения этого задания, максимум  3 минуты.
5. Когда они вернутся в место начала, предоставьте им возможность по-

меняться местами или выбрать другую пару.

Данная игра поможет следопытам развить доверие друг к другу.
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 ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Вам понадобятся:
• Веревка
Как играть:
1. Разделите подростков на две команды.
2. Дайте каждой команде конец веревки.
3. По свистку команды начинают тянуть канат на свою сторону, чтобы 

сбить с ног команду противника. Или вы можете провести черту, за 
которую должна переступить команда противника. 

4. Вы можете объединить сильных в борьбе против слабых.

 ГОНКА НА ТАЧКЕ

Как играть:
1. Разделите команду на пары.
2. Один товарищ по команде будет играть роль водителя, а другой дол-

жен играть роль тачки. Водитель должен держать другого игрока ру-
ками за щиколотку, чтобы управлять «тачкой». 

3. Эта классическая игра не просто заставит подростков физически дви-
гаться, но делать это вместе, чтобы достичь финишной линии.

 СИДЯЧИЙ БАСКЕТБОЛ

Игра в баскетбол - интересный способ взаимодействия друг с другом и 
развития командного духа

Вам понадобятся:
• Баскетбол
• Корзина для белья
• Стулья
Как играть:
1. Игра состоит из нескольких раундов.
2. Разделите участников на две команды.
3. В начале первого раунда игрокам будет предоставлено немного вре-

мени, чтобы расставить свои стулья по местам. Предупредите игроков, 
что они не смогут изменить свое расположение после начала игры. 

4. Затем товарищи по команде должны передавать мяч друг другу, ста-
раясь, чтобы при этом его не захватили члены команды соперников. 

5. Сделав пас, игрок должен бросить мяч в корзину.
6. Команда, которая заработает наибольшее количество балов, станет 

победителем.

 МБУБЭЙ 
Популярная игра в африканских странах, где дети помогают льву (мбубэй) 
найти и поймать импалу (южноафриканского оленя).

Возраст: любой
Количество игроков: большие команды (6+) 
Главные игроки: двое с завязанными глазами
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Время: две-три минуты за раунд
Цель: помочь льву поймать импалу

Как играть:
1. Сформируйте большой круг.
2. Выберите двух игроков, чтобы быть львом и импалой.
3. Завяжите им глаза и прокрутите вокруг себя несколько раз. 
4. Затем лев, оставаясь внутри круга, начинает искать импалу, которая 

тоже может двигаться.
5. Дети, стоящие в круге, начинают звать льва: «Мбубэй, мбубэй». Когда 

лев приближается к импале, пение становится громче и быстрее. Од-
нако, если лев уходит от нее дальше, пение становится тихим и мед-
ленным.

6. Если лев не поймает импалу в течение одной или двух минут, участ-
ники должны выбрать нового льва.  Если лев смог поймать импалу, то 
на ее место нужно выбрать нового игрока. Вы можете использовать 
секундомер для точного подсчета времени.

МАМБА

Возраст: любой
Количество игроков: большие команды (10+)
Время: 5-10 минут на один раунд
Цель: быть последним игроком, пойманным змеей

Как играть:
1. Выделите зону для игры и установите границы. Каждый должен нахо-

диться в пределах границ, иначе он будет исключен до конца текуще-
го раунда.

2. Выберите одного игрока, чтобы он был мамбой (змеей).
3. Змея бегает в отмеченной зоне, пытаясь поймать других. Когда игрок 

пойман, он становится частью тела змеи, присоединяясь к его хвосту. 
Он держит змею за плечи или за талию.

4. Только первый игрок (голова змеи) может поймать других людей. Тем 
не менее, его тело (другие игроки, присоединившиеся к нему) могут 
помогать, не позволяя другим игрокам пройти. Игроки не могут про-
ходить сквозь тело змеи.

5. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не будут пойманы. По-
бедителем становится последний оставшийся игрок, и он становится 
главой новой змеи.

СТОП

Вам понадобятся:
• Лист бумаги
• Карандаш

Как играть:
1. В эту игру можно играть с двумя или более игроками.
2. Игра начинается с того, что один игрок молча читает алфавит про себя.
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3. Через несколько секунд другой игрок кричит «Стоп!»
4. После этого все игроки должны продолжать игру, используя букву, ко-

торую назвал игрок. 
5. Все пишут слова, начинающиеся с заданной буквы, для любых катего-

рий, например:
• Город или поселок
• Страна
• Имя
• Продукты питания
• Растение или цветок
• Животные
• Цвет

6. Игрок, который первым заполнит всё, кричит «Стоп», а другие игроки 
перестают писать.

7. Все игроки делятся своими ответами и получают очки за каждое пра-
вильно записанное слово.

8. Игрок, первым набравший необходимое количество очков, кричит 
«Стоп», и игра заканчивается.  
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Информация по 
Дню следопыта

День следопыта включает следующие мероприятия:
1. Духовная составляющая (утреннее богослужение)
2. Информационные мероприятия (после обеда в субботу) 
3. Социальная деятельность (после окончания субботы)

8 рекомендаций на День следопыта:
1. Отведите специальный час для следопытов во время богослужения
2. Организуйте общественно-полезные мероприятия в субботу после 

обеда.
3. Проведите сбор целевых пожертвований для следопытов. 
4. Организуйте служение крещения для следопытов.
5. Изучайте историю следопытов в Церкви адвентистов седьмого дня.
6. Сделайте групповой снимок с участниками клуба «Следопыт» и поде-

литесь им в социальных сетях (# WPD19).
7. Выучите наизусть стих из Библии (Иеремия 29:11).
8. Пригласите друзей принять участие в мероприятиях дня.

Ресурсы, доступные для вас:
1. Общая информация о всемирном Дне следопыта 2019 года.
2. Рекомендованный план на день (субботняя школа и богослужение).
3. Сценка на начало Субботней школы.
4. Флаер.
5. Проповеди.
6. История следопытского движения. Видео и книга.
7. Рекомендации для проведения активити.
8. Рекомендации по социальной деятельности (служению).




