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Я не мог поверить своим глазам! 
Мужчина, стоящий напротив 
меня, с гордостью держал в 
руках выпуск журнала «Акцент» 
десятилетней давности! С 
сияющими глазами он начал 
показывать его мне. Выцветший, 
весь в пометках, помятый, с 
загнутыми уголками страниц  – 
этот журнал был похож на 
археологический экспонат 
для музея! Широко улыбаясь, 
мужчина сказал: «Пастор, в 
течение многих лет я использую 
статьи с данного журнала, чтобы 
быть достойным молодежным 
лидером в моей церкви. Спасибо 
за то, что сделали этот ресурс 
доступным для нас!» 

Я был потрясен не только 
благодарностью, выраженной 
им за довольно устаревший 
журнал, но и осознанием 
глубокой потребности во всем 
мире в ресурсах для лидеров 
адвентистской молодежи. 
Именно после встречи с данным 
человеком я почувствовал 
реальную нужду в создании 
нового ресурса – журнала 
доступного всем, регулярно 
издающегося, систематического, 
со свежим, практичным, 
адвентистским взглядом, за 
издание, которое не будет стыдно. 
Журнал, разработанный с учетом 
нужд адвентистских молодежных 
лидеров!

Поэтому то, что вы держите в 
руках или просматриваете на 
планшете абсолютно легальный 
ресурс. Это журнал, изданный 
для адвентистских лидеров 
молодежи, таких как вы, которые 
желают передать знание о 
личности Христа, миссию (как 
адвентисты седьмого дня) и 
лидерство (в поместной церкви) 
поколениям Y и Z. Насколько мне 
известно подобного ресурса для 
всемирного сообщества лидеров 
молодежи у нас нет. 

Отдел Молодежного Служения 
Генеральной конференции 
молится, чтобы этот журнал 
стал благословением для вас в 
процессе руководства армией 
молодежи, принадлежащей 
Богу. Поэтому дерзайте, делайте 
пометки, загибайте углы страниц, 
копируйте текст, переводите  – 
что угодно. Это ваш выпуск, 
подготовленный с любовью и 
искренней молитвой о том, чтобы 
благословения данного издания 
были ощутимы и через 10 лет.

С уважением,

Gary Blanchard, MDiv
Youth Director
General Conference of the 
Seventh-day Adventists

От издателей

С учетом прошедшего 
слета в Ошкоше и 
предстоящего Дня 
следопыта, данный 
выпуск журнала АЛМ 
посвящен следопытскому 
служению. 
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ВСТУПЛЕНИЕ

Клуб «Следопыт» 
Церкви Адвентистов 
седьмого дня приобрел 

международную известность. 
Следопытское движение – то 
же самое для нас, что кока-кола 
для мира. Невозможно быть 
адвентистом и не знать об этом 
служении. Мы знакомы с ним 
и ценим его, потому что оно 
является частью наших ДНК и 
отражает дух адвентизма.

Те, кто уже давно 
принадлежат к церкви, еще 
хранят теплые воспоминания 
об организации обществ 
м и с с и о н е р о в - в о л о н т е р о в 
(ОМВ). Хотя я не такой пожилой, 
однако мне выпала в свое время 

честь быть частью данного 
движения. Мы наслаждались 
занятиями, молодежными 
кампаниями, походами, 
нашивками и многими другими 
мероприятиями, связанными с 
миссионерами-волонтерами, 
известными в настоящее 
время как Отдел Молодежного 
Служения. Предыдущее и 
нынешнее поколения с теплотой 
вспоминают общества МВ, потому 
что понимают, что обязаны им 
нашим духовным основанием и 
наследием. 

Не секрет, что молодежное 
служение изменялось в течение 
многих лет, чтобы адаптироваться 
ко времени, в котором оно 
находилось. Однако основные 
принципы данного служения 

остались неизменными. Клуб 
«Следопыт», относящийся к 
Отделу Молодежного Служения, 
выдержал испытание временем. 
Я заметил, что концепция 
клуба вызывает восторг у 
новообращенных адвентистов, 
которые прежде с таким не 
сталкивались. Как нам известно, 
ступени в клубе делятся по 
возрастам для облегчения 
процесса восприятия и 
сохранения актуальности. Однако 
дети более старшего возраста, 
позже присоединившиеся к 
церкви, не против зачисления 
на младшие ступени, поскольку 
программа клуба представляет 
собой хорошо продуманную 
систему с качественными 
занятиями. Клуб «Следопыт» 

Общественные следопытские 
клубы: смена парадигмы

Отдел Молодежного Служения, 
Южный Афро-Индоокеанский дивизион
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переполнен ребятами, так как 
несет концепцию целостного 
обучения подростков. Учеб-
ная программа состоит из 
сбалансированных компонентов, 
адаптированных для молодежи 
(духовное содержание, активити, 
отдых, семейные и общественные 
ценности и многое другое). 

Характер вашего покорного 
слуги также был сформирован 
благодаря клубу. Да, прежде всего 
я обязан своим существованием 
Богу, однако считаю, что это 
служение помогло мне стать 
таким, какой я есть. Привлечение 
большого количества молодежи в 
адвентистскую церковь присуще 
следопытскому движению.  В силу 
своей специфики оно притягивает 
молодежь, как магнит. Поэтому 
родители молодых людей, 
принявших адвентистскую веру, 
ценят положительные изменения, 
происходящие в их детях и 
впоследствии также принимают 
наше учение. 

Несмотря на то, что клуб  – 
проект церковного уровня, 
его участники пользуются 
популярностью во многих местах. 
Они открывают евангельские 
встречи, приветствуют 
высокопоставленных лиц, 
служат привратниками в 
больших церквях, участвуют в 
кампаниях по информированию 
общественности, по работе с 
населением и во многих других 
мероприятиях. 

В Южном Афро-
Индоокеанском дивизионе можно 
нередко увидеть молодежь 

постарше, активно вовлеченную 
в следопытские занятия. 
Они маршируют, выполняют 
упражнения и даже носят форму. 
Настолько заразительно это 
служение в нашем дивизионе! Я 
также заметил, что следопытские 
мероприятия не требуют 
особой рекламы в отличие от 
молодежных, на которых уходит в 
три раза больше усилий. Почему 
это происходит? Я верю, что 
клуб «Следопыт» функционирует 
как хорошо смазанная машина, 
которую никто «не выведет из 
строя». 

Итак, что я хочу сказать? 
Поскольку клуб «Следопыт» 
хорошо себя зарекомендовал, 
то нужно переносить его на 
новый уровень. По своей 
структуре клуб предназначен 
для функционирования в церкви. 
Он  – дитя Отдела Молодежного 
Служения, поддерживаемое 
церковью. Наши дети 
автоматически присоединяются 
к клубу, когда вырастают 
(они с рождения в церкви и 
по умолчанию становятся его 
членами). Однако мы также 
приветствуем детей, чьи родители 
не являются адвентистами. 

Основная цель данной статьи 
заключается в воплощении 
концепции клуба «Следопыт» в 
обществе. Конечно, логичным 
является то, что поскольку клуб 
основан в поместной церкви, 
то он и должен отвечать за 
организацию общественного 
следопытского клуба (ОСК) в той 
местности. 

ЧТО ТАКОЕ ОСК? 
Мы верим, что с помощью 

клуба «Следопыт» мы можем 
общаться с людьми так, как 
того желал Иисус. Участие в 
деятельности клуба – это не 
отдельное событие, а стиль жизни.  
Программа клуба охватывает 
полный учебный год, поэтому 
требуется некоторое время, 
чтобы начать придерживаться 
академического режима. 

В апреле 2016 года на 
консультативном совещании 
Отдела Молодежного Служения 
Южного Афро-Индоокеанского 
дивизиона было принято решение 
о воплощении проекта ОСК. 
Идея заключается в том, чтобы 
поместным клубом «Следопыт» 
был организован второстепенный 
общественный клуб, дейст-
вующий под руководством 
церкви. Нет необходимости 
распускать церковный клуб, НЕТ, 
нам следует руководствоваться 
желанием предложить обществу 
то, что приносит пользу общине. 
Все очень просто. Некоторым 
молодежным руководителям 
в нашем дивизионе такая 
идея пришлась не по душе, 
потому что они считают 
это служение сакральным и 
исключительно адвентистским. 
Их аргумент состоит в том, что 
выведение данного служения на 
общественный уровень уменьшит 
его святость. 

Тем, кто испытывает такие 
страхи, следует напомнить, 
что адвентистская церковь 
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проводит и другие программы, 
ориентированные на общество, 
такие как: Каникулярная 
библейская школа, АДРА, 
общественное служение и т.д. 

Очевидно, что все 
вышеперечисленные проекты 
отличаются друг от друга, однако 
их объединяет направленность 
на людей. Отличие от клуба 
«Следопыт» заключается в том, 
что внимание акцентируется на 
времяпровождении с людьми и в 
представлении им той же самой 
информации, что мы получаем в 
церкви, хотя и в адаптированном 
виде. 

Мы разработали две модели 
ОСК в нашем дивизионе. 

• Первая состоит в том, чтобы 
основать клуб для общества. 

• Вторая – призывать детей 
и молодежь прийти в нашу 
церковь и становится 
членами следопытского 
клуба. Обе модели 
стремятся к достижению 
одной цели – охватить 
общество проповедью Слова 
Божьего, представленной 
следопытским служением.

 Отдел ОМС Южного Афро-
Индоокеанского Дивизиона 
разработал справочник-
руководство для желающих 
организовать подобные клубы. 
Определенное количество 
следопытских клубов дали 
положительную оценку данному 
ресурсу, поскольку они верят в 
его практичность и изложение 
простых методических 
рекомендаций.

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ В 
ОРГАНИЗАЦИИ ОСК?
Существует множество 

возможностей и методов 
евангелизации для приобретения 
душ для Христа. Большое 
количество идей, доступных 
в области миссиологии, 
предоставляют выбор опре-
деленного подхода для 
укрепления веры и завоевания 
душ. Как уже было сказано, 
размышляя над вовлечением 
большего количества молодых 
людей в проповедь Евангелия, мы 
понимаем, что смена парадигмы 
неизбежна.  Всеобщее вовлечение 
молодежи – смелая инициатива, 
побуждающая нас взяться за 
«плуг» и трудиться, пока не 
приблизилась ночь и не вернулся 
Иисус, что состоится в ближайшее 
время. Дни лукавы и «люди будут 
издыхать от страха…» (Лк. 21:26). 
Каждый из нас должен молиться о 
водительстве, чтобы найти свою 
нишу в евангелизации. 

Мы верим, что потенциал 
молодежи еще не реализован 
в полной мере, и Бог готов 
использовать любого, кто этого 
пожелает. Клуб «Следопыт»  –
кладезь, которую надлежит 
исследовать, чтобы понять, как 
благовествовать людям, которые 
не откликнутся на призыв Бога 
посредством обычных методов. 

Мы уже говорили о том, 
что Церковь во многих случаях 
задействует молодежь в обществе, 
чтобы привлечь внимание 

населения к определенным 
мероприятиям или программам. 
Проходящие по улице молодые 
люди вызывают огромный 
интерес у толпы. В большинстве 
случаев мы редко пользуемся 
преимуществами вызванного 
интереса. Некоторые служения 
адвентистской церкви вызывают 
у людей удивление и восхищение. 
К сожалению, мы зачастую 
«наносим удар и убегаем». Мы не 
используем ту основу, на которой 
можно осмысленно построить 
отношения с людьми. Именно 
по этой причине, нам следует 
проповедовать людям не в своих 
интересах, но для их пользы. 

Эллен Уайт наглядно об этом 
пишет: «Мы не должны ожидать, 
когда души придут к нам; мы 
должны искать их там, где они 
есть. Есть массы людей, которых 
нельзя достигнуть вестью 
иначе, как только принести ее 
им.» (Наглядные уроки Христа, 
стр. 299) Я верю, что метод ОСК 
является лучшим способом 
завоевания сердец людей, где бы 
они ни находились. 

ЦЕЛИ ОСК
Наш дивизион определил 

следующие задачи ОСК:
• Продвигать всеобщее 

вовлечение молодежи.
• Делиться любовью Иисуса 

с молодыми людьми 
в обществе, проявляя 
дружелюбие.

• Привить молодежи жиз-
ненные навыки, обучая 
их тому, что поможет им 
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стать ответственными и 
продуктивными гражданами 
этого мира и грядущего 
царства.

• Поощрять хорошее пове-
дение среди молодежи и 
борьбу с образом жизни, 
приводящим к употреблению 
психоактивных веществ, 
безнравственности и прес-
тупным практикам. 
Мы вдохновлены отчетами, 

которые получаем от наших 
унионов, на территориях которых 
функционируют ОСК. Ниже 
приведены отзывы, полученные 
из унионов:
• Следопыты рады быть 

частью ОСК, поскольку 
это дает им возможность 
благовествовать своим 
сверстникам

• Они вдохновлены и призваны 
участвовать в миссии церкви.

• Молодежь принимает 
крещение благодаря ОСК.

• Общественные лидеры и 
правительство ценят то, что 
предлагает адвентистская 
церковь молодежи в 
обществе. 
Мы признаем, что 

многие следопыты в нашем 
дивизионе еще не организовали 
общественные клубы и многие 
церкви нуждаются в обучении и 
информировании относительно 
важности ОСК. 

Тем не менее, полученные 
отчеты нас вдохновляют. Объем 
статьи не позволяет поделиться 
множеством истории об ОСК, 
однако одной историей я 

поделюсь. 
В Претории, ЮАР, 

несколькими молодежными 
лидерами был основан 
уникальный клуб, членами 
которого являются глухонемые 
люди, родом из адвентистских 
семей. Вы можете представить 
проблемы, стоящие перед 
молодежными руководителями, 
ответственными за этот клуб. 

Как передавать команды 
и инструкции глухим? Бог 
разрешил проблему с общением с 
помощью двух человек, знающих 
язык жестов Нозипхо Легвара 
и Велцоме Нхлапо. Напрмер, в 
процессе маршировки Велцоме 
дает команды на языке жестов. 

Около 20 членов данного 
ОСК рады состоять в нем и 
свидетельствуют о том, как их 
жизнь изменилась благодаря 
ему. Представители нескольких 
общественных следопытских 
клубов, в том числе и этот 
присутствовали на дивизионном 
следопытском слете, 
проводившемся в Претории с 15 
по 20 апреля 2019 г.

 Мы поделились этой 
историей, чтобы показать, 
как маршируют и выполняют 
определенные требования 
глухие участники. Этот пример 
помог следопытам оценить 
возможность слышать и 
достичь вестью друзей в разных 
сообществах. 

Мы воодушевлены историями 
успеха ОСК и убеждены, что, 
если больше клубов в дивизионе 
выйдут на общественный 

уровень, мы станем свидетелями 
мощного взрыва евангелизации, 
которого наше поколение еще не 
видело. 

Буси Kумало
директор Отдела 
Молодежного и
Капелланского служений
Южный Афро-
Индоокеанский дивизион

«Огромное 
большинство 
людей так 
никогда и 
не узнает о 
Благой вести, 
если ее к ним 
не принести». 

(Наглядные уроки 
Христа, стр. 229)
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Если хочешь сделать 
что-то хорошо, сделай 
это сам». Кажется, 

что это является негласным 
слоганом служения, особенно 
молодежного. В мире, где на 
каждом углу предлагается участие 
в программах высокого качества, 
нашей церкви зачастую трудно 
соответствовать данному уровню. 
Мысль делать что-то хорошо и 
делать это самому не входила в 
модель ученичества, оставленную 
нам Иисусом, и в отношении 
сегодняшнего служения данную 
практику нельзя назвать самой 
лучшей.

 Чтобы у вас сложилась 
полная картина, позвольте мне 
рассказать о серии евангельских 
программ, проведенных уче-
никами седьмых и восьмых 
классов в маленьком городке 
Мичиган. 

Каждый год в мае в течение 
6 лет на кампусе университета 

Эндрюс в Берриен Спрингс 
учащиеся 7 и 8 классов начальной 
школы «Рут Мердок» проводят 
недельную евангельскую 
программу под названием 
«Палатка». Сценарий данной 
встречи не прописан заранее. 
Напротив, дети проводят месяцы 
в молитве, напряженно думая о 
том, как донести весть Евангелия 
и какие методы использовать. 

В группе от 9 до 11 человек 
они проводят весь семестр, 
готовясь к проповеди и молясь. 
Крис Дэвиссон – один из 
служителей, направляет ребят в 
молитвенном процессе. Именно 
молитва позволяет Святому Духу 
установить связь с каждым из них.  

Активное участие в данном 
мероприятии принимают не 
только проповедники. Каждый 
ученик средней школы приглашен 
стать частью тела Христова 
во время функционирования 
«Палатки». Некоторые ученики 

приветствуют гостей или 
отвечают за аппаратуру. 
Иные настраивают камеры и 
работают непосредственно 
с ними. Другие молятся за 
кулисами и перелистывают 
слайды с компьютера. Какая-то 
часть учеников ведет песенное 
служение и приглашает людей. 
В этом процессе задействовано 
много людей и много 
ответственности возложено 
на плечи подростков, однако в 
течение 6 лет подряд «Палатка» 
пользуется успехом. 

Данное служение успешно 
работает, потому что дети 
вкладывают все силы, а учителя 
обеспечивают их необходимой 
поддержкой. Трудно ли это? Да, 
для всех участвующих. Честно 
говоря, было бы намного проще, 
если бы пастор все распланировал 
и помог детям выучить заранее 
написанные проповеди. Ведь, 
если ты хочешь, чтобы все было 

Палатка: служение веры
9
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хорошо, то должен сделать это 
сам, не так ли?

А МОЖЕТ И НЕТ
Давайте рассмотрим 

некоторые проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся, пытаясь 
служить самостоятельно. Первая 
трудность, предстающая пред 
нами, заключается в нашей мысли 
о том, что мы все знаем. Когда мы 
говорим о служении, мы всегда 
должны помнить, что несем 
другим весть о бесконечном Боге 
Вселенной, Которого не можем 
в полной мере понять. Поэтому 
никто из нас не может сказать, что 
знает все.

Почти каждый вечер, год за 
годом участвуя в этом проекте, 
юные проповедники проекта 
«Палатка» в своих проповедях 
признаются, что им не все до 
конца понятно. Они осознают, 
что их вера находится в процессе 
роста, и, пребывая со Спасителем, 
они пытаются узнать Его лучше. 
Это ободряющее заявление, и 
мы можем многому научиться 
у них. Для служителей тяжело 
признать с кафедры, что у них нет 
ответов на все вопросы, что они 
ограничены в понимании, однако 
в этом заключается жизненная 
истина, и нам следует учиться 
смирению у наших подростков. 

Еще одна причина того, 
что служение в одиночку 
нецелесообразно, заключается 
в ограниченности наших 
возможностей. Мы все – смертные 
существа с лимитированными 
ресурсами. Человек может 

сделать лишь незначительную 
часть. Совместная работа, 
раскрывающая потенциал 
других людей, расширяет наши 
возможности и усиливает наше 
влияние. 

Одно из волнительных 
решений о крещении было 
принято ученицей 8 класса, 
проповедующей в один из 
вечеров. Разделение полномочий 
в служении с окружающими 
людьми дает каждому из них 
возможность установить свою 
сферу влияния. Каждый из 
наших молодых проповедников 
привлекает внимание 
определенной публики. Это 
хорошее напоминание о том, что 
Тело Христово распространяет 
весть дальше, чем пастор мог бы 
сделать это самостоятельно. 

Последняя причина – 
служение в одиночку носит 
эксклюзивный а не инклюзивный 
характер. Истинное Евангелие и 
проповедь затрагивает каждого, и 
наша задача состоит в том, чтобы 
охватить вестью или привлечь 
к ее распространению каждого 
человека.  Применяя в проповеди 
Благой вести эксклюзивную 
модель, мы свидетельствуем о том, 
что наши дела не соответствуют 
словам. 

Результаты одного иссле-
дования показывают, что для 
уменьшения среднего возраста 
членов нашей церкви (51 год в 
2008 г.) нам следует передать 
право управления следующему 
поколению. Это не новость: любое 
волонтерское служение будет 

процветать только при совместном 
руководстве. Предоставление 
ученикам младших классов право 
самостоятельного контроля  – 
захватывающий процесс. 

Подростки положительно 
откликаются на искреннее 
партнерство со взрослыми при 
распространении Благой вести 
среди друзей, сверстников 
и членов семьи. 30 человек 
откликнулись на призыв Святого 
Духа и сердечные обращения 
учеников после посещения 
9 вечеров в «Палатке».

Среди тех, кто пришел 
к Иисусу благодаря этому 
служению, в евангельских 
встречах принимают участие 
те, чья жизнь была больше 
всех изменена. Мы знаем, что 
в сфере образования одним из 
лучших способов убедиться в 
освоении материала считается 
объяснение его другому. Молодые 
учащиеся в процессе подготовки 
к выступлению формируют  
такое представление о Боге, с 
которым старшим и закоренелым 
членам церкви не приходилось 
сталкиваться.

По моему мнению самое 
важное чему мы научились за 6 
лет служения в «Палатке» – это 
сила служения, побуждающая 
нас полагаться только на Бога. С 
самого начала нам приходилось 
двигаться с верой и уповать на 
Господа, чтобы организовать эту 
серию встреч. Когда вы трудитесь, 
признавая нужду в Боге, Он 
никогда вас не подводит! Он 
проявляет свою силу! Вечер за 



| 
А

дв
ен

ти
ст

ск
и

й
 Л

и
де

р 
М

ол
од

еж
и

  |
  А

Л
М

 |
 0

3
 |

 2
0

1
9

11

вечером, год за годом, познание 
о Боге переходит от теории 
к практике. В завершении я 
бы сказал, что если вы хотите 
быть свидетелем не просто 
хорошо сделанной работы, а 
превышающей ваши ожидания и 
мечтания, обратись за помощью 
к Богу вселенной и подросткам! 
Это намного лучше, чем делать 
все одному.

Бен Мартин,
директор ОМС,
пастор церкви “Pioneer 
Memorial Church”

«Мы знаем, 
что в сфере 
образования 
одним из 
лучших 
способов 
убедиться 
в освоении 
материала 
считается 
объяснение 
его другому».
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12 Как нам достичь сердец 
молодого поколения и 
удержать их в церкви? 

Без сомнения, это один 
из самых главных вопросов, 
задаваемых родителями, моло-
дежными лидерами, учителями и 
церковными администраторами 
по всему миру. В особенности, 
когда мы слышим, что по 
статистике 60-70% молодежи 
оставляют активную церковную 
жизнь в возрасте двадцати лет и 
никогда к ней не возвращаются. 
Интересно, и не удивительно, но 
причина кризиса подобного рода 
ясно изложена в Божьем слове. 
Давайте узнаем!

В 38 главе пророка Исаии мы 
читаем о богобоязненном царе 
Езекии, который столкнулся со 
смертельной болезнью, однако 
по милости Божьей был исцелен 
и получил дополнительно 15 лет 
жизни (5 ст.). Однако в следующей 
главе мы узнаем, что послы из 
Вавилона пришли «поздравить» 
царя с выздоровлением и Езекия 
по неблагоразумию показал им 

все сокровища своего царства 
(39:1-2). Когда делегация уш-
ла, пророк Исаия обличил 
царя, предсказав возвращение 
вавилонян, захват сокровищ, 
похищение детей Израиля и 
обращение их в рабов. 

Обратите внимание на 
шокирующий ответ царя Езекии 
на прискорбную весть от 
пророка: «Благо слово Господне, 
которое ты изрек; потому 
что, присовокупил он, мир и 
благосостояние пребудут во дни 
мои».  (Исаия 39:8)

Почему мы теряем так 
много молодых людей? Почему 
они откалываются от церкви и 
ассимилируются в мир? Потому 
что отношение такого рода (будем 
называть это езекиитством) 
исходит от старшего поколения. 
Обратите внимание, что царь 
Езекия был богобоязненным 
человеком и одним из величайших 
израильских царей, но подобно 
многим набожным церковным 
лидерам он больше беспокоился о 
своем поколении и мало заботился 

о будущем и тех, кто однажды 
займет его место!

К сожалению, именно в 
течение 15 дополнительных лет, 
дарованных ему Богом, у Езекии 
и его жены родился ребенок, 
который впоследствии стал 
одним из самых нечестивых 
царей в истории Израиля. Он 
попирал закон, был безбожным, 
бессердечным, и Библия сви-
детельствует, что он стал лидером 
народа, который «совратил 
их до того, что они поступали 
хуже тех народов, которых 
истребил Господь от лица сынов 
Израилевых». (4 Царств 21:9). 

В настоящее время в 
Соединенных Штатах оружие и 
наркотики считаются главными 
виновниками морального упадка 
молодежи в стране. Уровень 
насилия находится на высоком 
уровне и почти в каждом 
репортаже новостей сообщается 
о школьных перестрелках или 
насильственных действиях, 
которые совершаются моло-
дыми людьми. Данная 

Лекарство от езекиитства
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проблема находит отражение 
и в других странах, однако 
немногие понимают истинную 
всеобъемлющую причину 
падения нравственности 
среди молодежи. Как убежден 
автор, проблема заключается 
в езекиитстве, ибо мы подобно 
царю Езекии либо озабочены 
только своим собственным 
поколением, либо не осознаем 
отчаянной потребности молодого 
поколения в нашем пристальном 
внимании. Нынешнее поколение 
нуждается, осознанно или нет, 
в духовных отцах, старшем 
поколении, которое заботится 
о жизни и духовном состоянии 
будущих Манассий. (Поколение 
Y и Z).

Но есть и хорошие новости! 
У Бога есть лекарство от 
езекиитства и истинная надежда 
для поколения Манассии! Слово 
Божье пророчествует, что перед 
Своим пришествием Господь 
пошлет «Илию пророка», который 
«обратит сердца отцов к детям 
и сердца детей к отцам их». 
(Мал. 4:6) Интересно, что Эллен 
Уайт сравнивает Илию с теми, 
кто будет жить в конце времен. 
Они пишет: «Илия является 
прообразом святых, которые 
будут жить на земле во время 
Второго пришествия Христа и 
которые изменятся “во мгновение 
ока, при последней трубе”, не 
вкусив смерти (Пророки и Цари, 
стр. 227). Поэтому незадолго 
до возвращения Христа, Бог 
воздвигнет поколение, которое 
исцелит церковь от езекиитства 

и будет заниматься молодежным 
служением для всех возрастов. 

Пророк Илия без сомнения 
был одним из величайших 
молодежных лидеров Ветхого 
Завета. Он был благочестивым 
человеком подобно Езекии. 
Однако в отличие от него Илия 
заботился о подрастающем 
поколении и делал больше, чем 
просто проповедовал о «всеобщем 
вовлечении молодежи». Илия 
«закатывал рукава» и вкладывал 
свои силы в молодых людей, 
понимая, что будущее церкви 
зависит от них! Илия осознавал, 
что эффективное молодежное 
служение включает все возрасты 
и предпринял три простых шага 
для искоренения езекиитства!

ЗАБОТА
Во-первых, он заботился о 

молодежи. Вы помните: когда умер 
сын вдовы из Сарепты, Илия понес 
тело мальчика наверх, трижды 
простерся над ним и обращался 
к Богу о возвращении юноши 
к жизни. Межпоколенческое 
служение следует простой 
формуле: близость + молитва  = 
возрождение. Когда старшее 
поколение строит тесные 
отношения с молодежью (бли-
зость) и усердно взывает к Богу 
о его духовном возрождении 
(молитва), происходят сверхъ-
естественные вещи! В 37 главе 
книги Иезекииля вы помните, 
как пророк помолился Духу о 
возрождении сухих костей, и 
Божья армия ожила (ст. 10). Я 
верю, что данное пророчество 

определенно относится к 
нашей армии молодежи, однако 
данная тема требует написания 
отдельной статьи. Забота о 
нынешнем поколении включает 
усердную молитву об их духовном 
возрождении и построение 
близких отношений с ними. 

Мне нравится, как Эллен 
Уайт призывает к большей 
близости и молитве в отношении 
молодежного служения для всех 
возрастов: 

 «Сатана особенно настойчиво 
обрушивается на молодежь. 
Но доброта, братолюбие и 
сочувствие, проистекающие из 
сердца, исполненного любовью 
к Иисусу, завоюют доверие 
молодых и спасут их от многих 
уловок врага. Следует уделять 
больше внимания вопросу о 
том, как построить работу с 
молодежью. Следует больше 
молиться о мудрости, которая 
необходима в работе с умами 
людей… Мы должны стремиться 
к тому, чтобы понимать чувства 
молодых, совместно с ними 
переживать их радости и горести, 
их конфликты и победы… Мы 
должны идти к ним, если желаем 
по-настоящему оказать помощь…
Помните, что Бог наставляет нас 
сделать путь к небесам ярким и 
привлекательным». (Служители 
Евангелия, стр. 207-212)

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Отдел Молодежного Слу-

жения Генеральной конференции 
обладает отличным ресурсом, 
который поможет вам, вашей 
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церкви, конференции, уни-
ону и дивизиону стать 
более эффективными и 
целенаправленными в заботе о 
молодом поколении и исцелении 
от езекиитства. Он называется 
«Церкви-убежища для всех 
возрастов». Церковные лидеры 
могут использовать данный 
ресурс для изучения с группами 
руководителей для более 
эффективной и намеренной 
заботы о подрастающем 
поколении. Вы можете скачать 
его бесплатно на сайте youth.
adventist.org. и следить за 
возможностями для обучения на 
@gcyouthministries а также youth.
adventist.org. 

ВЫЗОВ
Во-вторых, Илия бросил 

им вызов. На горе Кармил он 
не проповедовал льстивую и 
спокойную весть. Наоборот, он 
расшевелил молодое поколение, 
побуждая их спрыгнуть с забора 
и искренне последовать за 
Господом. «Если Господь есть Бог, 
то последуйте Ему; а если Ваал, то 
ему последуйте» (3 Цар. 18:21). 

Молодой человек однажды 
сидел на заборе. К нему подошел 
Иисус и сказал спрыгнуть с забора 
и последовать за Ним. Но юноша 
сказал: «Спасибо, Иисус, но я 
хочу остаться на заборе». Иисус 
с грустью ушел. Затем молодому 
человеку явился дьявол и также 
пригласил его последовать 
за ним. Юноша ответил так 
же: «Спасибо, но я собираюсь 
продолжать сидеть на заборе». 

Дьявол улыбнулся и сказал: «Ну 
хорошо, молодой человек, вы 
можете остаться на заборе, ведь 
он принадлежит мне!» 

Да, подрастающее поколение 
должно знать, что Иисус любить 
их, Его благодать покрывает их 
грехи, оправдание принадлежит 
им по вере, а не по делам, НО, 
где же смелые обличения? Где 
весть, призывающая молодежь 
жить святой жизнью для Бога, 
святить субботу, жить в чистоте, 
расти в благодати, наполняться 
Духом и освящаться? Где же 
вызов, призывающий принять 
иную культуру ради Иисуса, 
несмотря на опасности? Где же 
обращения, призывающие к 
соблюдению здорового образа 
жизни, служению, возвращению 
десятины, ответственности 
и уважению религиозного и 
политического авторитета? 
Возможно, вы заметили, 
что существует множество 
свидетельств Давида, однако 
мало историй о Божьей благодати, 
рассказанных Иосифом и 
Даниилом. Где же, помимо этого, 
предупреждающие сообщения 
о том, что конец близок и для 
спасения нужны вера и покаяние?

Эллен Уайт пишет: «Услаж-
дающие слух мягкие проповеди 
зачастую не производят должного 
впечатления; труба не издает 
надлежащего звука. Сердца 
людей не пронзает ясная, острая 
истина Божьего слова… Когда же 
снова раздастся в церкви голос 
праведного обличения? Если 
бы они не были столь редким 

явлением, мы бы чаще видели 
проявление силы Божьей среди 
людей… Не потому они скрывают 
истину, вверенную им, что любят 
своих ближних, а потому, что 
любят себя и покой. Истинная 
любовь прежде всего ищет 
благодарности Богу и спасения 
душ… Бог призывает мужей, 
подобных Илие, Нафану, Иоанну 
Крестителю, - мужей, которые бы 
смело говорили истину, хотя бы 
ради этого им пришлось принести 
самые большие жертвы». 
(Пророки и цари, стр. 140-142)

Я согласен со словами 
Чарльза Сперджена, который 
предупреждал: «Придет время, 
когда вместо пастухов, кормящих 
овец, в церкви появятся клоуны, 
развлекающие козлов». Господь, 
как мы нуждаемся в церковных 
лидерах, которые будут смело 
бросать вызов молодому 
поколению как Илия!

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Нет лучших источников, 

чем Писание и Дух Пророчества. 
Мы призываем лидеров всего 
мира учиться у авторитетных 
христианских авторов, однако 
всегда отдавать приоритет 
Писанию и Духу Пророчества! 

Мы призываем молодежных 
лидеров-адвентистов делать 
учениками молодых людей, 
побуждая их «СОБЛЮДАТЬ ВСЕ»,  
чему учил Иисус. (Мф. 28:19-20)

ПРИЗЫВ
В-третьих, Илия призывал 

молодых людей. В глазах 
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большинства он был примером 
успешного служителя. Ведь он 
был очень любим и уважаем 
церковью, но, по-видимому, в 
глазах Бога его служение не 
несло полноценного характера. В 
1 Царств 19:16 Бог повелевает ему 
передать лидерство молодому 
поколению. Кто-то однажды 
сказал: «Без преемника нет 
успеха», и видимо, Бог согласен 
с этим утверждением. «Когда 
Илия, отправившись согласно 
Божественному повелению, 
искать преемника, проходил 
полем, на котором пахал Елисей, 
он бросил на плечи молодого 
человека плащ посвящения» (ПЦ). 

Подобно многим из нас 
Илия похоже повиновался 
этому повелению без особого 
энтузиазма. Я могу ошибаться 
в этом предположении, но, 
вспомните, когда он нашел 
Елисея, он бросил на него свою 
милоть и продолжил путь (3 Цар. 
19:19). Это отражает современное 
наставничество. Вместо того, 
чтобы готовить юношей и 
девушек для служения и возлагать 
ответственность, посильную для 
них, мы бросаем на них милоть 
и кричим: «Плыви или тони», 
«Не подведи нас», ведь «Ты – 
представитель сегодняшней 
церкви!» Однако призвание 
молодого поколения к служению 
и лидерству – процесс передачи, 
а не взваливания! Ученики Иисуса 
прошли через процесс, занявший 
три года, прежде чем Он взял их 
в команду служителей. Христос 
начал с наблюдения (смотри, как 

я это делаю), участия (помоги 
мне сделать это), и, наконец, с 
задействования (ты делай это). 
Илия следовал подобной модели 
в течение нескольких лет. Сестра 
Уайт пишет: «Работа Божья 
заключает в себе гораздо больше, 
нежели только проповедь Слова. 
Это означает обучение молодых 
людей подобно тому, как Илия 
обучал Елисея: оторвать их от 
обычных занятий и, возложив на 
них ответственность, участвовать 
в работе Божьей, вначале давать 
небольшие поручения, а затем, 
когда они станут более опытными 
и приобретут надлежащие 
знания, поручать более сложные 
задания». (Пророки и цари, 
стр.  222)

К счастью, Илия также стал 
замечательным наставником 
для Елисея. Некоторые могут 
даже утверждать, что он 
настолько преуспел в процессе 
обучения, что молодой 
преемник превзошел учителя! 
Эллен Уайт подтверждает эту 
мысль: «Когда Господь находит 
нужным отстранить от работы 
тех, кого Он раньше наделил 
мудростью, тогда Он укрепляет и 
помогает их преемникам, если те 
обращаются к Нему за помощью 
и желают ходить Его путями. Они 
могут принести делу Божьему 
гораздо больше пользы, чем 
их предшественники, потому 
что многому научились на их 
ошибках.

И вот Елисей занял место 
Илии. Он, который оказался 
верным в самом малом, должен был 

проявить верность и в большом». 
(Пророки и цари, стр. 228.4)

Самый приятный комплимент 
старшему поколению –  это 
молодое поколение, о котором 
они заботились, мотивировали 
и призывали к служению, 
превзошедшее их в мудрости! В 
отличие от царя Саула, который 
завидовал своему юному 
преемнику и даже пытался нав-
редить ему, Илия, вдохновляя 
и обучая Елисея, стал его 
духовным «отцом». Вы помните, 
что, когда он поднимался на 
огненной колеснице, Елисей 
воскликнул: «Отец мой, отец мой, 
колесница Израиля и конница 
его!»  (4   Цар.   2:12). Как приятно 
старшему поколению, когда 
молодые люди отвечают на их 
отеческую любовь, выраженную 
через заботу, мотивацию и 
призыв! 

Итак, лидер, никогда 
не забывай, что, если ваши 
преемники превосходят вас 
в ораторском искус-стве, 
преподавании и админист-
рировании, воздайте славу Богу, 
поскольку вы в одной линии 
с такими лидерами как Илия, 
Варнава и даже Иисус, Который 
призывал учеников совершать 
еще более грандиозные вещи. 

Христос сказал: «Истинно, 
истинно говорю вам: верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду». 
(Ин. 14:12) Только подумайте об 
этом!
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Отдел Молодежного Служе-

ния Генеральной конференции 
обладает замечательными 
ресурсами для тех, кто хочет 
развиваться в качестве 
молодежного лидера, кто готов 
заботиться, мотивировать и 
призывать молодое поколение на 
служение Великому Учителю. 

«Лидер молодежного 
служения» – одна из подобных 
разработанных программ. Поми-
мо этого, издается журнал 
«Адвентистский лидер молодежи» 
для того, чтобы вдохновить 
руководителей молодежного 
служения по всему миру к более 
эффективной передачи лидерства 
подрастающему поколению. 
Оба эти ресурса доступны для 
скачивания на сайте yamolod.info. 
Почему бы не убедиться, что все 
молодежные лидеры имеют эти 
материалы под рукой?

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я выражаю глубочайшее 

уважение и благодарность 
родителям, молодежным 
лидерам, учителям, директо-
рам клубов, пасторам и 
администраторам по всему 
миру, которые вкладывают 
свое время, таланты и средства 
в последующее поколение. 
Вы – исполнение обетования 
Малахии!

От имени Отдела 
Молодежного Служения Гене-
ральной конференции выражаем 
вам глубокую признательность. 
Только в будущем мы узнаем, 

скольким людям мы обязаны 
бдительности, посвящению и 
усердной работе.

Надеемся, что эта статья 
помогла взглянуть на проблему 
шире и укрепила вашу решимость 
целенаправленно руководить 
Божьей церковью, проявляя 
заботу, мотивируя и призывая 
молодое поколение к служению. 

Я считаю, что данная статья 
содержит ключ к достижению 
сердец и сохранению молодых 
людей в церкви. Лекарство от 
езекиитства простое, но не такое 
легкое! Мы, церковные лидеры, 
уже сегодня должны действовать 
заблаговременно! 

В эти последние дни самое 
важное – вклад в юное поколение 
и сопротивление побуждению 
заботиться только о себе. Настало 
время лидерам, подобно Илие, 
встать и отстаивать права 
молодежи. Пора проявлять заботу, 
мотивировать и призывать! 
Езекия, как упоминалось 
выше, был благочестивым 
царем, и он, без сомнения, 
глубоко беспокоился о своем 
сыне Манассии, однако жизнь 
заставляет нас пересмотреть 
приоритеты, и, если мы не будем 
осторожны, весьма вероятно, 
что нашим приоритетом станет 
наше благо, приводящее к 
пренебрежению потребностями 
подрастающего поколения. Но 
Иисус наш помощник. Он отдал 
Свои права детям, и Он может 
наделить нас таким же желанием. 

Почему бы вам не выделить 
определенное время в течение 

следующих несколько дней или 
недель, и составить письменный 
план «обращения сердец отцов 
к детям» в вашей сфере влияния. 
Никогда не забывайте, что 
Малахия 4:5-6 – это не просто 
обетование, а предупреждение! 

«И он обратит сердца отцов к 
детям и сердца детей к отцам их, 
чтобы Я, придя, не поразил земли 
проклятием».

Гари Бланчард,
директор Отдела 
Молодежного Служения
Генеральной конференции
Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня

«Истинная 
любовь 
прежде 
всего ищет 
благодарности 
Богу и 
спасения 
душ».

(Пророки и цари, 
стр. 142)
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Министерство обра-
зования, молодежи и 
информации  Ямайки 

(МОМиИ) выразило восхищение 
продуктивной деятельностью 
следопытов. В 2017 году служение 
следопытов Ямайского униона 
получило награду за внесение 
выдающегося вклада и заслуг в 
развитие молодежи в Ямайке. 

В результате успешного 
служения следопытов в оказании 
влияния на преобразование 
жизней и воспитания дисципли-
нированного  поведения, МОМиИ 
предложило Ямайской Унионной 
Конференции включить 
клуб «Следопыт» в систему 
образования государственных 
школ в качестве группы, 
имеющей в своей атрибутике 
специальную форму. Поскольку 
МОМиИ стремится увеличить 
число групп с определенной 
атрибутикой в государственных 
школах для повышения 

дисциплины, предложение 
о включении следопытской 
программы в национальную 
систему образования получило 
положительный отклик, что 
предвещает дальнейший 
успех. Клуб «Следопыт», 
насчитывающий более 10 000 
членов, считается самой большой 
подростковой группой, носящей 
единую форму в Ямайке. 

ПРЕДПОСЫЛКИ
 Учитывая волну тяжких 

преступлений, совершенных 
учащимися, МОМиИ считает 
стратегической задачей 
усиление мер безопасности в 
школах. Исследования показали, 
что члены клубов, имеющие 
определенную форму одежды, 
не только лучше учатся, но 
и находятся под постоянным 
наблюдением наставников. 
Именно в этом контексте служение 
следопытов было рассмотрено в 

качестве эффективного метода 
изменения поведения, что в 
итоге приведет к дисциплине и 
улучшению успеваемости. 

Следопыты в Ямайке 
придерживаются давней 
традиции активного участия в 
национально-гражданских и 
церемониальных мероприятиях. 
Налаженное партнерство 
между следопытами и МОМиИ 
представляет прекрасную 
возможность проде-
монстрировать, что клуб «Следо-
пыт» готовит мальчиков и девочек 
стать безупречными гражданами 
мирового сообщества. Следо-
пыты - это послы добра, прав-
ды и чистоты, которым не 
стыдно отстаивать принципы 
человеческого достоинства и быть 
служителями Бога и друзьями 
для всех, не дискриминируя при 
этом никого. Инициатива по 
внедрению следопытских клубов в 
государственных школах обещает 

Следопыты в государственных 
школах Ямайки
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стать полезным опытом для всех 
участников, так как подростки 
будут вдохновлены стать лучше, 
повысить уровень дисциплины 
в школах и приготовиться стать 
членами общества, всегда 
готовыми внести положительный 
вклад.

КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ
Инициатива учитывает 

контекст, отражающий стан-
дарты, изложенные Отделом 
Молодежного Служения Ге-
неральной конференции. 
Как обычно, клубы будут 
функционировать под 
руководством мастер-про-
водников, которые также будут 
знаменосцами. Учитывая, 
что некоторые мероприятия, 
проводимые в клубах, 
могут уже проводиться в 
школе, учебная программа 
пересматривается, и, при 
необходимости, корректируется 
после консультации с Отделом 
Молодежного Служения Ге-
неральной Конференции.

ЦЕЛИ
Принимая во внимание 

тот факт, что в системе 
государственных школ уже 
действуют четыре клуба, цель 
заключается в открытии как 
минимум пяти общественных 
следопытских клубов в 
каждой из пяти конференций 
Ямайки к октябрю 2019 года 
с учетом того, что в течение 
последующих пяти лет будут 
образовываться новые клубы 

до полного набора. Результаты 
работы мастер-проводников, 
трудящихся в государственных 
школах, убеждают нас, что эти 
задачи будут перевыполнены. 
Все молодежные руководители 
Ямайской Унионной Конфе-
ренции стремятся к достижению 
целей. Мистер Кортни Берри, 
координатор по вопросам охраны 
и безопасности в школах МОиИ, 
присутствовал на всех встречах, 
где обещал оказать наилучшую 
поддержку данной инициативе. 

 КОМПЛЕКСНЫЙ КЛУБ
Встречи с учителями, 

которые также являются мастер-
проводниками в государственных 
школах, также подчеркнули 
всеобъемлющий характер клуба 
«Следопыт». Среди учителей, 
присутствующих на этих 
встречах, особенный энтузиазм 
проявляла Лиза Пауэлл. Лиза –
учитель, проявивший огромный 
интерес к этой инициативе, 
считает, что клубы «Следопыт» в 
государственных школах можно 
считать Божиим методом вернуть 
ее к активному служению. Она 
делится: «Клуб «Следопыт» 
при грамотной организации 
можно назвать комбинацией 
многих полезных клубов, какие 
существуют в стране. В нашей 
школе уже есть мастер-проводник. 
Для нас человеческие ресурсы не 
должны быть проблемой».

Еще один замечательный 
момент, на который обратила 
внимание Лиза, заключается 
в том, что в прошлом году она 

записала следопытов из ее церкви 
на соревнования «4-H Сlub», и в 
первый год они выиграли четыре 
медали: 1 золотую, 2 серебряные и 
1 бронзовую. В этом заключается 
качество и универсальность 
обучения в клубе следопытов.

ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ПО 
ПРОГРАММЕ «МАСТЕР-

ПРОВОДНИК»
Многие преподаватели-

адвентисты, которые еще не 
прошли обучение, хотят принять 
участие в этом процессе. Все 
директора Отделов Молодежного 
Служения стремятся к тому, чтобы 
эти учителя были подготовлены 
в качестве мастер-проводников 
и имели возможности для 
обеспечения эффективного 
и действенного руководства. 
Кроме того, у многих пассивных 
мастер-проводников вновь 
появился интерес, и теперь они 
готовы вновь принять активное 
участие в следопытском 
служении. Учитывая тот факт, 
что основное внимание уделяется 
государственным школам, не-
которые частные учреждения 
также желают открыть клубы 
«Следопыт». По этой причине 
представители некоторых 
таких школ присутствовали на 
собраниях, потому что не хотят 
отставать.

БЕСПОКОЙСТВО
Работа следопытских клубов 

в государственных школах 
вызвала интерес у многих.

Некоторые из них, особенно 
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неадвентисты, обеспокоены 
тем, что Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня будет иметь 
несправедливое преимущество 
в системе государственных школ 
в отношении обращения детей в 
стране в свою веру. 

Действительно некоторые 
следопыты отдадут предпочтение 
церкви АСД, однако, согласно 
правилам клуба, управляемым 
церковью или церковными 
школами, участникам не 
обязательно быть членами АСД. 

Следопытское служение в 
государственных школах – это 
внеклассное занятие, что делает 
это необязательным. Помимо 
этого, согласно практике, для того, 
чтобы ученик стал следопытом, 
требуется согласие родителей. 
Клуб «Следопыт» может помочь 
укрепить отношения детей с 
родителями.

БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Признание, восхищение 
и благодарность, которую 
выражает МОиИ по отношению 
к следопытам должно побудить 
адвентистов задуматься о том, 
полностью ли реализован 
потенциал этого мощного 
служения в церкви. Возможно, 
включение следопытского служе-
ния в качестве неотъемлемой 
составляющей адвентистов 
должно носить сознательный 
характер, чтобы во всех 
церквях следопытские клубы 
функционировали подобно 
субботней школе. Для этого может 
потребоваться сотрудничество 
между отделами, и, возможно, 
даже пересмотр системы 
церковной организацией. Клуб 
«Следопыт» вполне может быть 

избранным Богом инструментом, 
с помощью которого личность, 
миссия и лидерство передаются 
многочисленной армии моло-
дежи, наделяя всем необходимым, 
вдохновляя ступать на опасные 
территории ради Иисуса.

 С Божьей помощью ценности 
следопытов, такие как доброта, 
истина и чистота, проникнут в 
структуру Ямайского общества, 
а подростки будут вести 
дисциплинированную жизнь, и 
будут готовы внести позитивный 
вклад как в Ямайку, так  и за ее 
пределами! Молитесь с этой 
целью!

Дане Флетчер,
директор Отдела 
Молодежного Служения
Ямайской Унионной 
Конференции
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Миссионерский слет
в Ирландии

На великолепных землях адвентистов 
седьмого дня в поселке Ньюмаркет-
он-Фергус каждый год во время Дня 

отдыха первого мая проводились ирландские 
миссионерские слеты для следопытов и искателей.

В 2019 году семь клубов (Ньюмаркет, Лонгфорд 
Лайонс, Голуэй, Корк Кловерс, Баллинакроу, Дублин 
Дакиан и Дублин Роялс) собрались вместе и приняли 
участие в необычном слете, организованном 
Ирландской миссией относительно того, что значит 
быть молодым человеком для Христа на практике.

Пастор Деян Станкович, наш основной спикер, 
воодушевил сердца искателей и следопытов 
духовной вестью. Команда организаторов 
подготовила молодых и пожилых ко Второму 
пришествию, проверяя их жизненные навыки. 
Более 220 следопытов, наставников, искателей 
приключений и родителей приняли активное 
участие. На мероприятии были проверены реальные 
жизненные навыки, параллельно также был брошен 
вызов раскрыть свои знания в области Священного 
Писания. 

Большое спасибо всем сотрудникам, 
вовлеченным в планирование и проведение 
мероприятия. Также особую признательность 
выражаем всем родителям за их жертву, 
выраженную в выделении дополнительных 
финансов. 

Огромная благодарность всем следопытам 
и искателям, которые так хорошо и усердно 
потрудились не только для проведения слета, но и 

во время библейской викторины. Большое спасибо 
всем нашим руководителям, которые жертвовали 
своим временем и ресурсами, а также сотрудникам 
кухни, который позаботились о том, чтобы все 
были сытыми. 

До начала следующего лагеря мы надеемся 
увидеть вас на слете Транс-Европейского 
дивизиона, где вы сможете посетить скинию со всей 
атрибутикой, собранной следопытами и искателями 
с территории всей миссии.

Пусть Господь благословит вас всех и мир 
нашего Спасителя Иисуса Христа да пребудет с вами.

Деян Станкович,
директор ОМС,
Англия & Ирландия
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Мое свидетельство -
поступление в Unheval

Меня зовут Габриэль Хуаман Малка, я из 
Хуануко, Перу, мне 12 лет. В этом году я поступил 
в подготовительную перед университетом школу 
UNHEVAL и хочу рассказать вам историю своего 
свидетельства, которая произошла со мной во 
время подготовки к поступлению. Я начал свою 
академическую подготовку 4 января, и у меня было 
два месяца для усердной работы и подготовки к 
сдаче вступительного экзамена. Я провел много 
часов в упорном и самоотверженном труде. Дни, 
которые начинались в 8 утра, заканчивались 
в 11 вечера. Я помню, что первая неделя была 
очень трудной и утомляющей, поскольку я очень 
много учился, но постепенно я начал входить в 
ритм, и в итоге смог занять одно из первых мест 
и получить возможность посоревноваться с 200 
детьми, учащимися частных школ, в то время как я 
принадлежал к государственной. Но Бог видел мои 
усилия и желание преуспеть.

Я помню, что последний решающий экзамен 
был назначен 23 февраля, на мой день рождения, но 
самое важное, на субботу. Когда я узнал о дне для 
сдачи экзамена, я опечалился и сильно расстроился. 
Опечалился, потому что это особенный день для 
Бога и для меня. Расстроился, потому что все мои 
усилия и энергия, которую я вложил в это, были 
напрасны. Я вернулся домой и рассказал все маме. 
Она посмотрела мне в глаза и твердо сказала: «Ты 
будешь усердно учиться до конца, и мы оплатим 
регистрацию на экзамен. Если Бог хочет, чтобы ты 
учился в этой школе, ты поступишь. Он обо всем 
позаботится!! Итак, выше нос! Не все еще сказано и 
сделано. Давай молиться и доверять нашему Богу, 
Который силен творить чудеса!» Размышляя над 
ее словами, я понял, что она была права. Я сказал 

себе, что надо довериться Богу. Так я снова начал 
учиться и продолжил подготовку. За несколько дней 
до экзамена 21 февраля, началась региональная 
забастовка в знак протеста против строительства 
плотины Чагла в Хуануко. По этой причине школы, 
магазины и всевозможные учреждения были 
закрыты. К моему удивлению, тест был отложен, и 
дата была изменена на среду 27 февраля. 

Я смог сдать экзамен и занял 2-е место среди 
200 других детей. Бог всегда выполняет Свою часть 
работы, а нам нужно только доверять Ему.

Сегодня я учусь в UNHEVAL, и знаю, что у Бога 
есть цель для каждого из Его детей, и поэтому 
я остаюсь верным Ему. Я призываю вас также 
довериться Богу.

Габриэль Хуаман Малка
следопыт,
клуб «Львы Хуануко»
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Наконец-то я  в  рядах 
следопытов и наслаждаюсь этим!

Моя мама посещала церковь по воскресеньям, 
а отец был музыкантом-агностиком. Я никогда не 
слышала о движении адвентистов седьмого дня и 
о клубе под названием «Следопыт», пока не стала 
адвентистской в 2011 году. К тому времени мне 
было около 9 лет. Я посещала церковь, которая 
была примерно в часе езды от города. Я заметила, 
что многие дети в церкви были вовлечены в 
следопытское служение. Я поняла, что не смогу 
присоединиться к ним, поскольку мы жили далеко. 
Однако моя мама пообещала, что, если у нас будет 
возможность найти церковь ближе к дому, я смогу 
присоединиться.

Четыре года спустя мы переехали из Нью-Йорка 
в Мичиган. Мое желание стать частью следопытов 
угасло, потому что я была уже достаточно взрослой. 
Я чувствовала, что буду сильно отставать. В конце 
концов я преодолела свои сомнения и уже около трех 
лет состою в клубе «Следопыт» в церкви Michiana-
Fil-Am и наслаждаюсь каждым моментом.

Когда я присоединилась к клубу меня одолевало 
беспокойство, что я не смогу справиться с программой 
следопытов. Однако спустя месяц я поняла, что клуб 
«Следопыт» – это больше, чем просто чтение и 
понимание Библии. Это переживание всех аспектов 
жизни как христианина. Для меня это было очень 
удивительно. Когда я стала адвентистской, меня 
ознакомили со списком вещей, которые я не могу 
делать, однако я не до конца поняла, что же я могу. 
Тем не менее, клуб помог мне возрастать в моей 
христианской жизни.

Мне удалось установить дружеские отношения 
не только с теми, кто находится в моем клубе, но и 
со следопытами из разных частей штата Мичиган.  
Благодаря клубу я могу ходить в разные походы, 
включая пешие, ездить в лагеря и делать то, что 

никогда бы не смогла самостоятельно. Очень жаль, 
что я не присоединилась к движению раньше. То, 
что я выучила в своем клубе, я не забуду никогда.  

Служение в клубе «Следопыт» – замечательный 
опыт для меня и моей семьи. Теперь мы с нетерпением 
ждем нашего первого опыта посещения слета в 
Ошкоше.

Верленциа Сенатус,
Следопыт
Последователи Мичиана-Фил-Ам
Клуб Следопыт
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Я не могу представить, какой 
бы была моя жизнь сегодня, если 
бы я отказался покориться Иисусу 
6 лет назад. С 16 лет я посещал 
вечеринки, безответственно 
употреблял алкоголь и занимался 
другими вещами, отражающими 
мою разгульную жизнь. Я 
отказывался посещать церковь, 
несмотря на то, что верил в 
существование Бога. Я думал, 
что большинство людей приняли 
христианство и ходили в церковь, 
чтобы скрыть свой греховный 
образ жизни. Я был убежден, 
что большинство христиан –
лицемеры. Это была одна из 
причин, по которой я избегал 
посещения церкви. 

Однако, несмотря на то, что я 
продолжал жить беспорядочной 
жизнью, я всегда чувствовал 
необходимость в изменении 
своего образа жизни для развития 
своих способностей по максимуму. 
К сожалению, я не был достаточно 
силен духом, чтобы сделать это, а 
давление со стороны сверстников 
всегда было основным фактором, 
препятствующим моему изме-
нению. В какой-то момент я 
почувствовал, что зашел слишком 
далеко, ведя неправедную жизнь. 
Казалось, я достиг того момента, 
когда уже не мог измениться.

Я частенько напивался. К 
17 годам это вошло в привычку. 
Я закончил среднюю школу, 
однако колледж посещать не смог 
ввиду отсутствия финансовой 

поддержки. Ничто полезное не 
занимало мое время, поэтому я 
сосредоточился на вечеринках и 
пьянстве с друзьями. 

Моя страсть к пению 
увеличивалась и мне нравилось 
быть диджеем, поэтому я хотел 
стать артистом дэнсхолла. Я 
знал о негативных последствиях 
употребления алкоголя, но я 
впал в зависимость и не мог 
противостоять искушению. Это 
привело меня к мысли о том, что я 
стал алкоголиком. 

Одним из моих навыков 
является компьютерная гра-
фика, которой я обучился 
самостоятельно. Я начал свой 
собственный бизнес, основанный 
на графическом дизайне. 
Плакаты и пригласительные 
на танцевальные вечеринки 
составляли основную разно-
видность печатной продукции, 
которые я разрабатывал и 
публиковал. Однако были 
времена, когда я чувствовал 
необходимость использовать этот 
навык для большего.

В декабре 2012 года я попал 
в ситуацию с нежелательными 
последствиями, которая 
побудила меня к самоанализу. 
Я пошел на вечеринку с 
группой друзей и напился. Мои 
друзья воспользовались моим 
положением и потратили все 
мои деньги. С пустым карманом 
я пытался попасть домой. Я 
чувствовал себя преданным и 

разочарованным. Я осознал, что 
употребление алкоголя – это 
действительно плохая привычка, 
и мне нужно было ее оставить. В 
общем, мне нужно было изменить 
свою жизнь, мне нужны были 
другие друзья, и мне нужно было 
найти другой способ получения 
удовольствия от жизни. Я понял, 
что на протяжении многих лет я 
тратил много денег на вечеринки 
и выпивку, и я захотел стать 
более финансово ответственным. 
Поэтому, празднуя приближение 
2013 года, я принял решение 
изменить свою жизнь и 
исправиться.

Мне было трудно перестать 
посещать вечеринки и пить. 
Однако желание проводить 
время с моими друзьями исчезло. 
В течение трех месяцев (с 
января по март) я боролся со 
своим стремлением к мирским 
удовольствиям. Однажды 
вечером в апреле 2013 года 
меня пригласили посетить 
евангельскую кампанию в 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня в Хампстеде неподалеку от 
моего дома. Без предубеждений 
я принял приглашение. Когда 
я впервые посетил кампанию и 
услышал Слово Божье, оно было 
похоже на жезл, наказывающий 
меня посредством взывания 
к совести. Тем не менее, мне 
хотелось услышать больше, 
поэтому я решил посещать 
встречи каждый вечер в течение 

Новый человек
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трех недель. Когда я начал 
узнавать о Боге и преимуществах 
жизни по Его Слову, я захотел 
перемен в своей жизни. Недолго 
думая, я исповедовал свои грехи и 
раскаялся в своем прежнем образе 
жизни. Я принял крещение 21 
апреля 2013 года в возрасте 19 лет. 

В тот день я стал новым 
человеком. Больше не было 
необходимости в вечеринках, 
выпивке, расходах на алкоголь 
и дорогую одежду. Сегодня я 
более ответственно подхожу к 
финансам, потому что нашел 
лучшую долю в Иисусе Христе. 
В настоящее время я являюсь 
членом Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня в Хампстеде, где 

служу в качестве лидера молодежи 
и недавно рукоположенного 
дьякона. Также я являюсь вице-
президентом по евангелизации 
в Восточной Федерации 
Адвентистской Молодежи Святой 
Марии. Я также являюсь активным 
участником молодежного хора в 
Ислингтоне, а в настоящее время 
готовлюсь стать руководителем 
молодежной группы от 18 до 
35 лет. Я больше не использую 
свои навыки графического 
дизайна для создания плакатов 
и пригласительных на 
танцевальные вечеринки. Бог 
открыл мне путь использования 
этого навыка для создания более 
полезного контента, такого как 

плакаты или пригласительные на 
церковные мероприятия и другой 
печатной продукции, которая 
принесет честь и славу имени 
Иисуса Христа.

Сегодня я благодарен за 
Церковь Адвентистов седьмого 
дня и весть о Втором пришествии. 
Я также благодарен, что через 
Иисуса Христа моя жизнь 
изменилась таким образом, что 
я могу быть Его сосудом, служа 
Его церкви и готовясь к Его 
возвращению.

Терренце Маршалл,
Лидер молодежи
 Церковь Адвентистов
Седьмого Дня в Хампстеде
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Всемирный День следопыта, 2019. 
Проповедь: 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 
следопытского 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 сегодня 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 большая трагедия в жизни  – 
это не смерть, а жизнь без цели», он также сказал: 
«Важно не то, как долго вы проживете, но насколько 
эффективно». 

Дорогие следопыты, друзья, ваша цель в 
жизни не ограничивается вашими достижениями, 
карьерой, желаниями и победами. Одна из самых 
публикуемых писательниц в мире Эллен Уайт 
писала: «Те, кто живет целеустремленной жизнью, 
стремится принести пользу и благословение своим 
ближним, почтить и прославить своего Искупителя, 
являются воистину счастливыми людьми на земле, 
в то время как человек беспокойный, недовольный, 
ищущий одно, пробующий другое, надеющийся 
найти 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, записанных 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 вокруг нас, мы поражаемся 
величием того, что Ты сделал. Природа говорит о 
Твоем совершенстве – небо, горы, деревья, озера 
и реки – все это отражает Твой удивительный 
замысел. Столько красоты в радуге, цветах и полях. 
Невозможно описать словами великолепие всего 
творения. Вместе с псалмопевцем мы восклицаем: 
«Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое 
по всей земле!». Помоги нам проявлять любовь и 
почтение к Тебе, заботясь обо всем, что Ты создал. 
Мы смиряем свои сердца в благодарности и молитва 
наша во имя Иисуса, аминь!

• БОГ-ТВОРЕЦ 
Книга Бытие считается одной из самых важных 

книг в Библии, без которой человеку было бы трудно 
понять все Священное Писание. Она посвящена 
происхождению мира и человеческого рода, и 
указывает на цель нашей жизни. Давайте обратимся 
к этой книге Библии, написанной Моисеем. 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 затем 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 – 
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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 занять 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 
заниматься 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 заключается 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 жизнью, 
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 
Матфея 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 место 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», «Могущественный», это 
непобедимая сила. Бог – самое важное слово в этом 
стихе. Он — 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 Матфея 19:26 «Человекам 
это невозможно, Богу же все возможно». Бог – 
главный 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 более важно, потому что Он Тот, Кто 
предшествовал всему и всем». 

Один из ключевых глаголов, который мы не 
можем оставить без внимания – это еврейское 
слово «создал». Оно показывает, что Божие 
творение 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 правый обнови 
внутри меня». 

Давид, обращаясь к Богу говорит: «Ты 
единственный, 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 принадлежности 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 Божественного 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 развилась сама по себе.
• Материалисту говорится, что материя не вечна. 

Она – творение Создателя. 
• Экзистенциалисту сказано, что творение имеет 

цель. 
Бог сотворил небо и землю и в послании к 

Колоссянам 1:16 Библия провозглашает: «Ибо Им 
создано все, что на небесах и что на земле, видимое и 
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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 обретете 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 напрасно 
сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я 
Господь, и нет иного».

• БОГ ТВОРИЛ С ЦЕЛЬЮ
 Мы только что прочитали, что Бог создал землю 

для жительства с определенной 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 бездною, и Дух Божий носился над водою». 

• БЕЗВИДНА И ПУСТА 
Мы читаем здесь, что земля была безвидна. 

На иврите слово, используемое здесь, означает 
«ничто». Слово «пустой» или «пустота» означает 
отсутствие жизни. Затем появляется Бог и начинает 
процесс, открывающий 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 верхние 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 птиц 
(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: 
• Образ Божий (Быт. 1: 26–27). 
• Божьи наставления (Быт. 1: 26–31; 

2: 15– 19): 
 » Владычествовать над всей природой 

(Быт. 1:26, 28),
 » Плодиться и наполнять землю (Быт. 

1:28), 
 » Заботиться о своем прекрасном 

доме, Эдемском саде (Быт. 2:15), 
 » Есть с любого дерева, кроме дерева 

познания добра и зла (Быт. 2: 16-17)
 » дать имена всем другим существам 

(Быт. 2: 19–20). 

• Седьмой день: Бог отдыхает (Быт 2: 1–6). 
Его творческая работа завершена 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, 
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на земле обитали животные и люди. Все, что было 
создано, имело цель.

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 повелел Адаму и Еве наполнить землю, 
быть управителями земли и благословением 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 
проявлять сострадание к другим. Может быть, 
здесь кто-то чувствует себя безвидным, пустым и 
окруженным темнотой. 
◊ Безвидный (беспорядочный) – возможно, 

твоя жизнь наполнена хаосом. В твоей школе 
беспорядок, в семье не лучше, ты обладаешь 
низкой 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 
ненавистью 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, находясь 
в темноте. Иисус был задержан, когда стемнело. 
Петр растерялся и предал Иисуса в темноте. 
Можете быть сейчас ты находишься в темноте, 
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 таким 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 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 процессе 
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 удивился, а напротив, поджидал 
его, потому что в Его замыслы вы входили всегда. 
Задолго до вашего зачатия на земле вы появились в 
Божьем разуме. 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.
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 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 
окружающих 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, стоящего пред Тобой 
здесь сегодня. Господи, благослови нас и помоги 
быть благословением для всех, с кем мы общаемся. 
Помоги нам поделиться нашей любовью и надеждой 
на вечную жизнь. Спасибо за 2 миллиона следопытов 
по всему миру, родителей, церковную семью и за 
всех, кто помогал в подготовке к этому дню. Во имя 
Иисуса я молюсь, аминь!

Андрес Перальта, 
директор всемирного клуба “Следопыт”,
Генеральная Конференция 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня

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.
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Магулило Мвакалонге, 
директор ОМС,
Восточный Центрально-
Африканский Дивизион 

Пастор Магулило Мвака-
лонге родился в Кигоме, Танзании 
и вырос в адвентистской семье. 
Он служил в церкви библейским 
учителем, региональным 

пастором, руководителем ОМС в конференции, унионе 
и дивизионе. Он получил степень бакалавра теологии 
в Университете Восточной Африки Баратон (кампус 
адвентистского колледжа в Танзании) и магистра 
богословия (Новый Завет) в колледже Ньюболд, 
Великобритания. Пастор Мвакалонге очень любит 
молодежное служение и твердо верит, что оно сделало 
его таким, какой он есть. Он женат на Винни, и у них 
есть два прекрасных ребенка – Грейс и Глэднесс.

Златко Мусия
директор ОМС, Транс-
Европейский Дивизион

Златко Мусия родился в 
1975 году в Хорватии и вырос 
в маленькой церкви с очень 
активной молодежью. Он изучал 
адвентистское богословие и 
библиологию в Адриатическом 
унионном колледже, Хорватия, и 

в колледже Ньюболд, Великобритания.  До назначения 
на должность директора Отдела Молодежного 
Служения в Транс-Европейском Дивизионе, Златко 
служил в Адриатической унионной конференции 
в качестве пастора, руководителя молодежного 
отдела, заместителя декана в семинарии, президента 
конференции и униона.  

 «Мой благословенный опыт активного участия в 
церковной жизни с детства и возможность занимать 

различные руководящие должности, несмотря на 
относительно молодой возраст, вдохновляют меня, и я 
желаю видеть множество молодых людей, вовлеченных 
в миссию церкви. Я хочу, чтобы они испытали 
благословения, активно служа для Иисуса, делая это 
не из-за давления или страха, но из-за любви к нашему 
удивительному Спасителю».

Карлос Кампителли, 
директор ОМС,
Южно-Американский 
Дивизион

Пастор Карлос Кампителли 
родился в Паране, Энтре 
Риос, Аргентина. Он учился в 
Адвентистском университете 
Дель Плата и получил степень 

бакалавра в области пасторского богословия, 
религиозного образования и социального обеспечения. 
В 2010 году он получил степень магистра пасторского 
богословия в Адвентистском Колледже Баия. В 2016 году 
он также окончил магистерскую программу в сфере 
управления. Он женат на Лесли Фрейре, уроженке 
Бразилии, выпускница факультета психологии и 
музыки Адвентистского университета Дель Плата. 

Карлос начал свое пасторское служение в 
Баррейриньясе, штат Мараньян, Бразилия. Затем он 
был переведен в столицу Сан-Луис (Мараньян), где 
также работал в качестве регионального пастора.  На 
том же месте его призвали к молодежному служению в 
Ассоциации Мараньяна. 

После этого он служил в качестве руководителя 
Отдела Молодежного Служения в Ассоциации Западной 
Амазонки.  Затем он работал в качестве руководителя 
ОМС в Северо-восточном унионе Бразилии и 
Аргентинском Унионе. В настоящее время Кампителли 
является директором молодежного, музыкального 
и образовательного отделов в Южно-Американском 
дивизионе. 

Знакомьтесь: лидеры
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