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2История  следопытского движения

Хотите верьте, хотите нет, но молодежь в воз-
расте от 10 до 15 лет всегда занимала важное место 
в движении, известном под названием Церковь ад-
вентистов седьмого дня. Временами это место оказы-
валось в тени, но тем не менее не утрачивало своей 
важности. Когда мы слышим о подвигах адвентист-
ских пионеров, представляем их пожилыми людьми 
просто потому, что технологии фотографии не были 
легкодоступными и не использовались при жизни 
основателей Церкви. Мужество, лидерские качества 

и посвященность, которые 
демонстрировали руководи-
тели, такие как Джеймс и Эл-
лен Уайт, Урия и его сестра 
Анна Смит, Джон Лафборо, 
Джон Андрюс и многие дру-
гие, не появились вдруг, ког-
да они повзрослели. Все эти 
черты были присущи им и в 
юном возрасте. Примером 
может послужить случай из 
жизни Джона Андрюса, кото-
рый приводится ниже.

1В начале
(период до 1920-х годов)

1800-е годы

Джон Андрюс
с дочерью Мэри
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Джону было около 10 лет, когда его семья услы-
шала весть Уильяма Миллера и приняла решение 
следовать за истиной. Небольшая группа «миллери-
тов» собиралась в среду вечером, после тяжелых по-
левых работ для того, чтобы изучать Библию. Джо-
ну нравилось посещать эти вечера, потому что он 
не мог закончить более четырех классов. Однажды 
вечером он вместе с пожилым мужчиной по имени 
Дэвис направлялся на встречу. Они подошли к не-
большому мосту через реку, где и встретили группу 
бандитов. В руках у главаря был большой кнут для 
быков, которым он намеревался отхлыстать мистера 
Дэвиса. Когда Джон понял, что происходит, то сразу 
же вышел вперед и встал между двумя мужчинами. 
Мальчик сказал, что если кто и собирается ударить 
мистера Дэвиса, то вначале должен отхлыстать его. 
Главарю стало стыдно бить ребенка, и потому он от-
ступил и разрешил им уйти.

В 1879 году Лютеру Уор-
рену исполнилось 14 лет, 
когда он стал частью коман-
ды, организовавшей самое 
первое общество в Церкви, 
посвятившее себя служению 
духовным нуждам молодежи. 
Для Лютера это стало нача-
лом его лидерской работы в 
Церкви. Позднее он трудил-
ся в Южной Дакоте и вновь 
был первым во многих видах 

Лютер Уоррен
в возрасте 14-15 лет
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служения. Вся его жизнь была посвящена работе с мо-
лодежью Церкви. И хотя его никогда не избирали на 
должность руководителя молодежи Церкви АСД, он 
исполнял многие обязанности руководителя. Его био-
графия довольно интересно изложена в недавно из-
данной книге Шэрон Буше.

Со временем руководи-
тели стали понимать, что 
подростки тоже нуждаются 
в водительстве и ободрении. 
Именно поэтому в 1890 году 
под редакцией У. Н. Глена в 
свет вышел еженедельный 
журнал «Наш маленький 
друг». Вначале этот журнал 
предназначался для детей 
в возрасте от 6 до 12 лет, но 
позднее появился новый 
журнал, посвященный воз-

растной группе 10–14 лет. Этим новым журналом 
стал «Наставник молодежи». Журнал «Друг» предна-
значался возрастной группе 6–10 лет. В 1957 году жур-
нал «Основное сокровище» был представлен для воз-
раста 6–10 лет, а «Друг» перешел к детям от 0 до 5 лет.

В течение первых нескольких десятилетий 
дети и подростки являлись неотъемлемой частью 

У. Н. Глен сидит за 
своим редакторским 

столом

1901–1907 гг.
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общей молодежной программы, которая посте-
пенно формировалась в Церкви. Они участвовали 
во всех ранних попытках организовать молодеж-
ные общества в различных конференциях и счи-
тались частью молодежного движения вплоть до 
1901 года. Именно в этом году Генеральная Конфе-
ренция проголосовала за создание особой органи-
зации для молодежи, которая временно находилась 
под руководством Отдела субботней школы до того 
времени, пока не дорастет до своего собственно-
го руководства. В эти годы многие старшие члены 
Церкви забывали о том, что значит быть молодым. 
Именно поэтому они противились любым попыт-
кам проводить мероприятия, которые помогли бы 
молодежи дать выход ее энергии. Это в особенно-
сти было важно для детей и подростков, которые 
должны были находиться в поле зрения, но не изда-
вать никаких звуков. Считалось, что их «можно бу-
дет использовать для служения когда-то в будущем, 
но не сейчас». Любые попытки дать этой возраст-
ной группе какую-либо активную роль считались 
проделками дьявола. К счастью, нашлось несколь-
ко пожилых людей, которые в решающие моменты 
оказались на нужном месте, чтобы обеспечить раз-
витие и защиту молодежи, а также руководство и 
присмотр. Это помогло юным членам Церкви уча-
ствовать и быть успешными в служении. Офици-
альное признание, полученное в 1901 году, прошло 
долгий путь для преодоления этих первоначаль-
ных нездоровых понятий. 
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Пришло время познако-
миться с Флорой Пламмер. 
Мисс Пламмер была руково-
дителем Отдела субботней 
школы во всемирной Церк-
ви. На нее была возложена 
ответственность за создание 
какой-нибудь эффективной 
программы деятельности, 
способной зажечь церковную 
молодежь служить, достигая 

новых уровней духовного роста и понимания. К сча-
стью, она была подготовлена для подобной работы. 
Флора Пламмер приступила к выполнению своих но-
вых обязанностей с такой энергией и энтузиазмом, 
что в течение всего лишь четырех лет новые обще-
ства миссионеров-волонтеров распространились на 
каждом континенте и многих океанских островах. 
Работа продвигалась такими быстрыми темпами, 
что Лютер Уоррен был приглашен в Отдел для того, 
чтобы заниматься только движением миссионеров-
волонтеров. 

К 1907 году стало ясно, что молодежь в Церкви 
нуждается в создании своего отдельного отдела, и 
потому на промежуточном совещании, проводимом 
в этом году в Швейцарии, Генеральная Конферен-

Флора Пламмер

1907–1919 гг.
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ция проголосовала за образование молодежного от-
дела. Возглавил его Милтон Керн, преподаватель 
унионного колледжа в Небраске, который на протя-
жении долгого времени ратовал за развитие моло-
дежного служения. Для младшей молодежи важным 
стало имя помощника руководителя молодежного от-
дела – это была Матильда Эриксон. Она проводила 
большую часть своего времени, разрабатывая мате-
риалы для детей. На протяжении нескольких следу-
ющих лет было представлено небольшое количество 
программ, созданных специально для того, чтобы 
обогатить духовный рост подрастающего поколения. 
Эти программы до сих пор являются неотъемлемой 
частью служения клуба «Следопыт».

Часто задают вопрос: «Что означает строка в За-
коне следопытов: “Начинать день с чтения Библии и 
молитвы?». В этом может помочь «Утренний страж». 
«Утренний страж» – это краткое ежедневное чте-
ние по плану, которое впервые было опробовано в 
Центральном унионе (сейчас это Межамериканский 
унион) в 1907 году. Это начинание было настолько 
успешным в первый год своего существования, что 
в следующем году стало частью всемирной молодеж-
ной учебной программы. «Начинать день с чтения 
Библии» просто-напросто означает поддержание 
привычки ежедневного личного духовного чтения. 
Именно для этого каждый год Церковь публикует 
книгу с 365 короткими чтениями, основанными на 
библейских текстах, предназначенных для детей и 
подростков. Вы можете найти ежедневные чтения на 
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странице сайта adventist.ru, либо выбрать множество 
других способов провести несколько минут каждый 
день в духовном возрастании и молитве. 

В 1908 году впервые вышел в свет «Курс чтения 
для подростков». Адвентистская церковь всегда учи-
ла следующему: мы преображаемся в то, что входит в 
наш разум. Именно поэтому очень важно с осторожно-
стью выбирать материалы для чтения. Для чтения от-
бирают на ежегодной основе несколько лучших книг, 
которые наилучшим образом соответствуют возрасту 
читателей. Они побуждают подростков читать каче-
ственные книги, что, в свою очередь, помогает им рас-
ширять представление о мире в правильном свете. За-
нятия в клубе «Следопыт» сегодня все еще сохраняют 
эту традицию в своих требованиях ступеней.

В 1909 году вышла в 
свет небольшая брошю-
ра, которая заложила 
основание для органи-
зации первых обществ 
младших миссионеров-
волонтеров, о чем сра-
зу же стали приходить 
отчеты в Генеральную 
Конференцию. Многие 
из этих обществ были 
организованы в наших 
церковных школах, где 

утро среды стало традиционным временем прове-
дения собраний младших миссионеров-волонтеров. 

Утренний страж 
Центрального униона 

за 1907 год
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Также в 1907 году был представлен новый план изуче-
ния для молодежи, известный под названием «Стан-
дарт достижения». Издание для подростков впервые 
появилось в 1915 году. Эта программа стала предше-
ственником ступеней для следопытов. Она состояла 
из ряда требований, которые включали в себя зна-
ние Библии, церковной истории, практических за-
нятий по здоровому образу жизни и миссионерскую 
деятельность. 

Следопытская суббота, которая в наше время 
проводится ежегодно, впервые была проведена в 
1907 году. Вначале она называлась Днем молодежи, а 
затем название было изменено на День миссионеров-
волонтеров. 

«Подростковый библейский год» – план, по ко-
торому дети прочитывали 365 ключевых глав Би-
блии в течение года – был представлен в 1917 году. 
И в октябре того же года был представлен «Основ-
ной курс чтения» для тех, кому еще не исполнилось 
десяти лет. Элла Иден-Эдвардс собрала все эти ран-
ние материалы и концепции в первой администра-
тивной инструкции для работы с подростками в 
1918 году и озаглавила его «Руководство по методам 
работы с подростками». Многие идеи, появившие-
ся позднее, у нас есть сейчас в «Руководстве» для 
клуба «Следопыт».

А. У. Сполдинг – это человек, который был при-
рожденным наставником молодежи в своей общине. 
Живя в Теннесси, он организовал небольшую груп-
пу ребят в маленький клуб под названием «Миссия 
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скаутов». Время от времени они 
устраивали походы, а также «со-
вершали добрые дела» в своей 
округе. Они даже составили для 
своего клуба Обещание и Закон. 
Однако этот маленький клуб 
вскоре закончил свое существо-
вание, когда Сполдинг переехал 
в другое место. Но Обещание и 
Закон были замечены и вскоре 
стали составной частью для уста-
ва младших миссионеров-волон-

теров, и в немного измененной форме продолжают 
существовать и сегодня в клубе «Следопыт». 

А. У. Сполдинг

Первое издание, на-
званное «Руководство 

младших миссио-
неров-волонтеров», 

1919 год

Книга чтения для подрост-
ков «История следопытов», 
написанная Генри Бергом 

в 1963 году
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До сих пор мы рассматривали истоки ряда эле-
ментов, которые сегодня являются неотъемлемой 
частью следопытского служения, вплоть до уровня 
организованных еженедельных мероприятий, про-
водимых младшими миссионерами-волонтерами. 
Следующим логическим шагом стало эксперименти-
рование в направлении оставшейся части деятельно-
сти – мероприятий на открытом воздухе. 

Многие церковные лидеры, 
занимающиеся с детьми по ме-
стам, начали выходить на свежий 
воздух, осуществляли походы, 
короткие экскурсии в мир при-
роды, а затем начали проводить 
и лагерные собрания. К 1919 году 
клуб Э. У. Сполдинга уже сделал 
лагеря обязательной частью сво-
ей деятельности. В следующем 
году на ежегодном осеннем со-

вещании Генеральной Конференции (1920) моло-
дежный отдел добавил в число своих сотрудников 
молодую женщину по имени Гарриет Холт. Ей было 
поручено конкретное задание – опека младшей воз-

И стал свет
(1920-1946 гг.)

1920-1928 гг.
2

Гарриет Холт
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растной группы в Церкви. Гарриет, несмотря на свой 
изысканный и элегантный вид, была веселой, сме-
лой, дерзкой и творческой личностью, которая лю-
била рисковать и проводить время на открытом воз-
духе. Она обладала идеальным сочетанием талантов 
для того, чтобы начать следующий этап служения 
подростков в Церкви. 

Госпожа Холт сразу начала экспериментировать 
с небольшой группой девушек, проводя с ними заня-
тия на свежем воздухе, обучая ремеслам и участвуя в 
миссионерской деятельности. Ее письма рассказыва-
ют о каноэ, лагерных собраниях во время штормов и 
других интересных событиях. К 1922 году она была 
готова представить две программы. Первая была 
разработана для обществ младших миссионеров-во-
лонтеров и представляла собой две ступени, кото-
рые получили название «Друг» и «Спутник». Вторая 

Сертификат о прохождении курса 
с двумя первыми значками
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была предназначена для подготовки лидеров; она 
была названа «Группа товарищей» и включала в себя 
две ступени лидерства: «Товарищ» и «Мастер-това-
рищ». Среди необходимых условий во второй про-
грамме был ряд требований по вопросам здоровья 
и исцеления, что, в свою очередь, привело к созда-
нию специализаций по этой и другим 15 професси-
онально-техническим темам, которые были готовы 
к внедрению в 1928 году ее преемником С. Лестером 
Бондом. Первое упоминание об использовании уни-
формы связано с работой комитета, который под ру-
ководством Бонда в 1926 году решил изучить вопрос 
ее применения. 

Лагерные собрания, проводимые в это время на 
открытом воздухе, помогали в формировании навы-
ков и умений. Миссис Холт пишет о том, как ей при-
шлось посетить некоторые из этих ранних лагерей. 
Было несколько человек, которые начали брать детей 
в походы на ночь или же на выходные, порой даже на 
несколько дней. В 1925 году У. Дж. Джилсон, молодеж-
ный руководитель конференции Виктория в Австра-
лии, провел лагерь на реке Ярра, расположенной в 
40 милях от Мельбурна. Его посетили 14 мальчиков. 
Затем в 1926 году молодежный руководитель Восточ-
ной конференции штата Мичиган Гровер Фаттик и 
некоторые другие организовали лагерь для мальчи-
ков на озере Таун Лайн, и с этого времени лагеря в 
качестве составной части молодежного служения 
вошли в историю. На следующий год мисс Ирен Уол-
кер, учительница из Мичигана, организовала лагерь 
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для девушек с помощью миссис 
Холт. Этим же летом в Вискон-
сине было проведено сразу два 
лагеря: для девушек и юношей. 
Почти сразу же после этого кон-
ференции начали приобретать 
землю для того, чтобы иметь по-
стоянное место для проведения 
лагерных собраний. Одним из 
первых, и к тому же единствен-
ным действующим до нашего вре-
мени, является лагерь Вавона в 

Центральной конференции штата Калифорния. Не-
большой участок земли был куплен в 1929 году, позже 
он оказался рядом с границами национального парка 
Йосемити. Клэр Мари Ходжес-Вольфсон, школьная 
учительница и первая женщина – смотритель парка 
в американской системе национальных парков, была 
адвентисткой седьмого дня. Она пожертвовала не-
сколько акров своей собственной территории, при-
легающей к лагерю, и стала его первым руководите-
лем. Во время проведения одного из таких ранних 
лагерных собраний (1929 год) в Южной Калифорнии 
Э. У. Сполдинг начал рассказывать истории о при-
ключениях одного из первых исследователей запада 
Америки, известного как «Горный человек», Джона 
Фремонта. Его прозвищем было «Следопыт». Это 
прозвище быстро стало модным. Название лагеря 
было продублировано, и он стал называться «Лагерь 
следопытов». Название «Следопыт» получил и мест-

Клэр Мари 
Ходжес-Вольфсон
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ный церковный клуб подростков 
под руководством Джона Мак-
Кима. В конце концов это же на-
звание закрепилось и за клубом, 
который соединил воедино раз-
личные части, которые были ор-
ганизованы на протяжении пре-
дыдущих десятилетий. Таким 
образом, Общество младших 
миссионеров-волонтеров было 
преобразовано в сегодняшний 
клуб «Следопыт».

 

С. Лестер Бонд занимал должность молодежно-
го лидера для подростков с 1928 по 1946 годы. Почти 
сразу же, как он приступил к своим обязанностям, 
были представлены первые шестнадцать заслуг, ко-
торые тогда назывались профессиональными заслу-
гами. Всего за 1928 год появилось 19 новых заслуг. 
Профессиональные заслуги впоследствии переиме-
новались в профессиональные специализации, и 
сегодня они известны как следопытские специализа-
ции. Бонд был очень талантливым писателем, из-под 
его пера почти каждый год выходили в свет новые 
пересмотренные издания «Справочник младшего 
миссионера-волонтера» и «Руководство Мастера-то-
варища». Каждое издание содержало в себе несколь-

1928–1946 гг.

Джон Фремон - 
«Следопыт»
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ко новых специализаций. Он 
также написал ряд ежегодных 
книг для духовного чтения под-
ростков. Но это было не так уж и 
трудно в те дни. Путешествовать 
в основном приходилось на паро-
ходах и поездах. Он путешество-
вал по всему миру, а потому имел 
достаточно времени для изуче-
ния и написания. Нужно упомя-
нуть о том, что Бонд твердо был 

убежден в целесообразности Общества младших мис-
сионеров-волонтеров и не поддерживал растущее в 
последние годы его пребывания на должности дви-
жение по созданию клуба «Следопыт». Этот шаг про-
изошел уже при новом поколении руководителей. 

Чуть раньше мы упоминали о мужчине по имени 
Джон МакКим, который возглавлял небольшой клуб 
под названием «Следопыт». Его община находилась в 
Анахайме, Юго-Восточной Калифорнийской конфе-
ренции. Клуб собирался в его доме. Раньше он был 
начальником отряда бойскаутов и понимал, что де-
тям в его общине нужно что-то подобное. В послед-
нее время скауты начали быстро расширять свою 
деятельность в США на основе корней в Великобри-
тании, и многие дети родителей-адвентистов присо-
единились к организации. В ответ на происходящее 
пастора М. Е. Керна попросили написать статью. 
Статья появилась в февральском выпуске «Ревью» № 
16 за 1928 год. В ней он упоминал о главных причи-

Лагерь Бонда
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нах, почему нашей молодежи не стоит вступать в ска-
утскую организацию: «Первой и самой важной при-
чиной является оставление религии». 

Затем он написал: «Самое могущественное вли-
яние в жизни человека оказывает первая крепкая 
дружба в подростковом периоде. Самым важным фак-
тором в любой молодежной организации является 
руководитель. Хотя в этих организациях есть много 
достойных уважения лидеров, но их влияние может 
уводить подростков из церкви. Недаром в старину 
говорили о том, что дружбы с миром стоит опасать-
ся больше, чем вражды. Сам факт того, что многие 
из этих руководителей, которые не понимают или 
же не верят нашей вести, являются людьми высоких 
моральных идеалов, будет оказывать огромное влия-
ние на наших мальчиков. Было бы весьма прискорб-
но для наших молодых людей получить понятие о 
том, что религия является чем-то далеким от реаль-
ной жизни. «Если Христос не есть Господь всех, Он 
не Господь вообще». Вполне вероятно, что МакКим 
прочитал статью, согласился с ней, а потому разрабо-
тал альтернативный план – клуб, который он, семьи 
Мартин и Джонстоны назвали «Следопыт».

К 1930 году Лестер и Эн Мартин руководили не-
большим клубом с помощью доктора Терона и Этель 
Джонстон в доме Джонстонов в близлежащем город-
ке Санта-Анна, Калифорния. Два клуба ежемесячно 
проводили совместные встречи. Эти клубы содер-
жали две ступени («Друг» и «Спутник»), выполняли 
специализации, имели общий хор и проводили вре-
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мя, осуществляя миссионерскую деятельность. Из-за 
давления, вызванного тем, что некоторые из членов 
этих общин не понимали истинную ценность того, 
что происходило, клубы в конце концов были рас-
формированы.

Лоуренс Скиннер, молодежный руководитель 
северо-западной части Тихого океана, рискнул нару-
шить статус-кво и организовал в 1942 году несколько 
клубов под названием «Первопроходцы». Он работал 
над некоторыми руководствами, которые написал 
Генри Берг в Центральной Калифорнии для того, 
чтобы помочь в их дальнейшей разработке и вскоре 
организовал ряд клубов, работающих под общим на-
званием Общества младших миссионеров-волонте-
ров, но с более широкой сферой деятельности. Все 
было готово к следующему шагу.

Первые 16 заслуг, или специализаций, 
представленных в 1928 году. Сможете 

ли вы назвать каждую из них?
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Летняя лагерная программа для детей стала 
прочно установившейся традицией. Общество млад-
ших миссионеров-волонтеров использовало большое 
количество хорошо разработанных программ. Но 
все же чего-то не хватало. Одна из матерей подошла 
к Джону Хэнкоку, новому молодежному руководите-
лю Юго-Восточной калифорнийской конференции 
(1946 год). Ей очень понравилось то, какое влияние 
оказал летний лагерь на ее сына, и она интересова-
лась, можно ли организовать занятия, подобные лет-
ним лагерным собраниям, круглогодично. 

Хэнкок отправился в церковь Риверсайд, и с по-
мощью студента колледжа Ла-Сьерра Френсиса Ханта, 
ставшего руководителем клуба, он организовал клуб 
для 15 мальчиков и девочек. Этот клуб получил назва-
ние, которое и раньше использовалось в некоторых 
общинах этой конференции – «Следопыт». Совсем не-
много времени понадобилось для того, чтобы эта идея 
распространилась по другим общинам. Лоуренс Паул-
сон из церкви Глендейл оценил эту идею по заслугам 
и вскоре организовал клуб численностью 150 человек. 

3Плодитесь 
и размножайтесь
(1946 – ... гг.)

1946-1950 гг.
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Пионеры следопытского служения считали его одним 
из величайших руководителей клуба всех времен. На-
чиная с 1947 года, он отвечал за образование и руковод-
ство по крайней мере 11 следопытских клубов. В каче-
стве волонтера он проводил обучающие семинары для 
сотрудников клубов по всей стране, уже находясь на 
заслуженном отдыхе. Хэнкок, обладавший талантом 
художника, разработал логотип – треугольник (1946). 
Джон также дополнил треугольник дополнительными 
элементами и попросил Хелен Хоббс собрать воеди-
но все части – так появился флаг следопытов (1948). 
Коллега Джона Хэнкока Генри Берг из Центральной 
Калифорнийской конференции по его просьбе напи-
сал песню, подходящую для организации. Так родился 
Гимн следопытов (1949).  

Генри Берг – это один из пионеров клуба, кото-
рый предпочитал не выделяться. Когда его проси-
ли написать песню, то, как правило, он протесто-
вал и утверждал, что не был никогда музыкантом 
или композитором, таким образом, отклоняя 
просьбу. Он рассказывает: «Но так получилось, что 
в мае 1949 года я ехал на встречу, проводимую на 
полуострове Монтерей, находящемся на расстоя-
нии около 70–80 миль (110–130 км) от моего дома. 
Я размышлял о наших следопытах и о том, как сильно 
им нужен гимн. Затем я подумал, хорошо, напишу им 
несколько слов. Я попробовал написать стихотворе-
ние, думая о клятве миссионеров-волонтеров, о чисто-
те, доброте и истине, и о вести для мира. Свернув с 
дороги на обочину, я взял кусок бумаги и начал писать:
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“Зовут следопытами нас,
Мы Божии слуги все,
Верные во всякий час
В доброте и чистоте…”

“Ну что ж, – подумал я, – 
это неплохо”. И отправился 
дальше на запланированную 
субботнюю встречу. По до-
роге домой я начал напевать 
различные мелодии, а потом 
вдруг слова сами стали ло-
житься на музыку. Вновь при-
шлось свернуть на обочину и 
записать некоторые ноты, ко-

торые я напевал. Этим вечером я попросил мою жену 
попытаться сыграть мне все, написанное на бумаге. 
Мне все еще казалось, что это недостаточно хорошо 
для Гимна следопытов. По этой причине я послал ру-
копись Уэйну Хуперу (хорошо известному церковному 
музыканту и композитору) и попросил его отредакти-
ровать мои записи. Он прислал ее обратно со словами: 
“Это хорошая песня, продолжай и опубликуй ее!”»

Дон Палмер, учитель в Глендейле, работал над 
учебной программой по изучению природы и актив-
ному отдыху, чтобы сделать ее более совершенной. 
На протяжении многих лет он преподавал естествоз-
нание и выживание в дикой местности в клубах и на 
первых слетах следопытов. 

Кларк Смит и Гарри Гарлик написали первые 
руководства по физической подготовке, используя 

Оригинал 
Гимна следопытов
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совет Генри Берга: постараться сделать их добрее и 
мягче, чем военные уставы. 

В 1946 году Лоуренс Скин-
нер был приглашен с северо-за-
пада страны в Генеральную Кон-
ференцию, чтобы исполнять 
обязанности молодежного руко-
водителя подростков, заменив 
на этом посту С. Лестера Бонда, 
ушедшего в отставку. В самом 
начале своей деятельности он 
решил, что пришло время для 
того, чтобы новый клуб вышел 

из района западного берега США и распространился 
далее. Он связался с Дж. Р. Нельсоном из Тихоокеан-
ского униона и попросил его собрать команду и раз-
работать полностью укомплектованную программу, 
которая была бы полезной в любом месте. Они сдела-
ли это, и после нескольких заседаний и эксперимен-
тальных проектов был составлен пакет документов, 
представленный в 1950 году. Он был принят на сес-
сии Генеральной Конференции (Скиннер стал пер-
вым всемирным руководителем клуба «Следопыт»), 
проводимой в том году. Спустя пару месяцев, осе-
нью, пасторы Джон Хэнкок и Ли Картер были при-
глашены в Вашингтон, где они добавили последние 
штрихи к «Руководству» для клуба “Следопыт”» и к  
небольшой книге под названием «Как открыть клуб 
“Следопыт”», которые основывались на двух более 
ранних местных изданиях, одно из которых было на-

Лоуренс Скиннер
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писано Генри Бергом, а другое – Лоуренсом Паулсо-
ном. И, как говорится, остальное – это уже история.

За последние четыре года, начиная с 1946 года, 
было заложено тщательно спланированное основа-
ние. Теперь следопыты не были больше только севе-
роамериканским клубом или же движением. Впервые 
этот вопрос был вынесен на рассмотрение осеннего 
совещания в 1949 года, когда руководители всемир-
ной Церкви собрались для того, чтобы обсудить 
темы на сессии Генеральной Конференции. На этом 
совещании был дан зеленый свет для того, чтобы в 
следующем году была представлена организация сле-
допытов. И как только она была одобрена всемирной 
Церковью, то стала по-настоящему международной. 
Другие страны сразу же взяли идею и адаптировали 
ее к своим реалиям. В течение следующего десятиле-
тия многое происходило впервые. До сих пор кое-что 
впервые происходит в Северной Америке, и многое 
случается в первый раз во всех других странах. 

Вне континентальной части Соединенных Шта-
тов клубы начали организовывать, как только делега-
ты вернулись на свои поля с новостями после прове-
денной сессии. Пуэрто-Рико, вероятно, была первой 
страной. Молодой человек, который принимал ак-
тивное участие в местном обществе младших мисси-
онеров-волонтеров, Елиезер Мелендес, сразу же ор-

1950-е годы
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ганизовал там клуб. Всего лишь 
за несколько месяцев клубы на-
чали распространяться по Арубе 
и Мексике… и гонка началась! 

Следуя средневековой тра-
диции, некоторые страны в по-
следние дни октября отмечают 
праздник под названием Хэлло-
уин. Первоначально в этот день 
в городах бедные люди ходили 
от двери к двери и просили по-

жертвовать им немного денег. Запугивали ведьмами, 
гоблинами и различными страшными последствия-
ми, если деньги им не жертвовали. Для большинства 
людей современная версия Хэллоуина – это дети, 
одевающиеся в диковинные костюмы и просящие 
сладости. В 1951 году миссис Джулиос из общины 
города Вадена, штат Миннесота, пришла в голову 
идея: «Почему бы не использовать этот праздник 
для того, чтобы свидетельствовать окружающим о 
Господе, делая добрые дела вместо того, чтобы раз-
давать сладости?» Поэтому она организовала детей 
из местной церковной школы, назвав их «Скауты Та-
вифы». Люди захотят понять, что происходит, когда 
дети отправятся собирать пищу, деньги и другие по-
лезные предметы домашнего обихода, которые затем 
передадут бедным людям в городе. Поэтому заранее 
была опубликована статья в местной газете, чтобы 
подготовить горожан, и это сработало! После того 
как все было завершено, в местной газете появилась 

Елиезер Мелендес
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другая статья, которая описывала произошедшее и 
оканчивалась фразой: «Они получили удовольствие 
от всего этого!» Почти сразу же это стало традицией. 
Штат Висконсин подхватил идею в следующем году, 
и у следопытов теперь появляется свой ежегодный 
Хэллоуин, когда собирается еда и вещи общей стои-
мостью многие тысячи долларов. Все собранное за-
тем распределяется между нуждающимися семьями, 
зачастую перед самым Рождеством. 

Уже в 1951 году в некоторых конференциях было 
достаточно действующих клубов, что подтвержда-
лось соответствующими ежегодными собраниями. 
Центральная Калифорния провела свою первую яр-
марку следопытов 23 сентября, Южная Калифорния 
– 30 числа, а Юго-Восточная Калифорния устроила 
конгресс 4 ноября. В Южной конференции Новой 

Следопыты из клуба«Первопроходцы» с собран-
ными продуктами, г. Дарем, Канада, 2005 год
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Англии первое лагерное собрание было проведено 
9–11 октября 1953 года. Следующей весной (1954 год) 
слеты следопытов проводились в двух конференци-
ях Калифорнии. Слеты следопытов отличаются от 
летних лагерных программ тем, что слеты обслужи-
ваются клубом «Следопыт» при помощи своих соб-
ственных сотрудников. Мероприятия предназначе-
ны специально для клуба и обычно продолжаются 
менее одной недели. Летние лагеря обычно длятся 
несколько недель, все дети (а не только следопыты) 
участвуют в лагерных мероприятиях под присмо-
тром лагерного персонала, который отбирается от-
делом молодежного служения конференции. К тому 
же слеты следопытов могут проводиться в различ-
ной обстановке и местах, не принадлежащих цер-
ковным учреждениям. А лагерные собрания обычно 
проводятся в собственности конференции, предна-
значенной для данных мероприятий.

В 1955 году Педро П. Леон являлся молодежным ру-
ководителем в Инкской конференции, а Д. Дж. вон Похль 
был президентом Инкского унионного младшего кол-
леджа. Он только что вернулся из отпуска, где смог 
увидеть работу клуба «Следопыт» в действии. Эти 
двое руководителей посоветовались и затем предло-
жили Нерсиде Руис стать первым директором клуба 
«Следопыт» в Южной Америке.

Похль помог ей запустить процесс, используя 
материалы, которые привез с собой из отпуска. Пы-
таясь перевести название «Следопыт» на испанский 
язык, они столкнулись с проблемой: переведенный 
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термин не звучал, 
поэтому было ре-
шено использовать 
слово «Завоевате-
ли». Сегодня тер-
мин «Завоеватели» 
принят во всем ис-
паноязычном мире.

До недавнего 
времени было толь-
ко две основные 
ступени для сле-
допытов: «Друг» и 
«Спутник». Требо-
вания претерпели 
несколько пересмо-

тров на протяжении десятилетий, и, наконец, насту-
пило время для больших перемен. В 1956 году была 
добавлена ступень «Исследователь», ступень «Про-
водник» стала последней ступенью достижения для 
членов клуба «Следопыт», а «Мастер-проводник» был 
представлен двумя курсами по выбору для обучения 
лидеров – младший молодежный руководитель и 
старший молодежный руководитель. 

Также было представлено большое количество 
новых специализаций, таким образом, к настоящему 
времени их насчитывается более 300. В начале 1951 
года стало понятно, что термин «профессиональные 
заслуги» больше не подходит, так как было добавле-
но большое количество новых тем, которые имели не 

Нерсида получает особое 
признание от Эртона Кох-
лера, молодежного руководи-
теля Южного Американско-

го дивизиона на третьем 
слете следопытов АСД, 

Бразилия, 2005 год
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только профессионально-техническое направление. 
Поэтому термин «заслуги» был исключен, и на его 
место пришло название «специализация». 

После пересмотра концепции ступеней руково-
дители следопытского движения обратили внима-
ние на то, что почти в каждом клубе есть следопыты, 
которые добиваются наивысших успехов в освоении 
программы, и им просто необходимы возможности 
для дальнейшего роста. Именно по этой причине в 
1958 году к каждой из четырех ступеней были добав-
лены повышенные требования, которые на унифор-
ме представлены специальной планкой – лентой в 
цветах соответствующей ступени.

     Друг                Спутник         Исследователь       Проводник

Первые значки ступеней (примерно 1956 год)

     Друг                Спутник         Исследователь       Проводник

Планки повышенных требований ступеней
(примерно 1958 год)
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1960-е годы

Это десятилетие началось со старта третьего 
главного языкового блока в сегодняшнем мире следо-
пытов, говорящих на португальском языке. 

В 1960 году Джон Янгберг вернулся в США с 
отдыха в Чили через Бразилию. Он основал клуб 
«Следопыт» у себя на родине и теперь был пригла-
шен пастором Уилсоном Сарли, чтобы помочь ему в 
организации клуба в Южной Бразилии. Первые два 
клуба были организованы в городе Рибейран-Прету, 
находящемся в штате Сан-Пауло, и Кэпон Редондо, 
пригороде Сан-Пауло. В Рибейран-Прету произошло 
крещение самого первого бразильского следопыта 
в следующем году после основания клуба – сегодня 
эта женщина все еще является лидером следопытов. 
Приблизительно в то же самое время был организо-
ван третий клуб в штате Санта-Катарина в Лагейдо 
Байши, общине, расположенной неподалеку от того 
места, где впервые в Бразилии прозвучала адвентист-

ская весть. Далеко в северо-вос-
точных районах Бразилии моло-
дой женщине по имени Хоселита 
попалось в руки небольшое отпе-
чатанное на мимеографе «Руко-
водство» для клуба «Следопыт». 
Всего восемь страниц информа-
ции коснулись ее сердца и побу-
дили основать клуб в этом же са-
мом году. 

Хоселита



30История  следопытского движения

Кто-то из руководителей Церкви сказал ее мужу, 
который служил пастором, что для его жены не под-
ходит подобный род деятельности, в то время как 
другой предложил ей идти в другие общины и помо-
гать им в организации клубов «Следопыт». Сегодня, 
спустя 45 лет, она все еще руководит клубом из 80 сле-
допытов. 

Все больше и больше следопытов хотели оста-
ваться в клубе и после достижения 16 лет, но руко-
водство мало задумывалось над этим вопросом, 
предполагая, что общества миссионеров-волонтеров 
вполне могут заполнить образовавшуюся пустоту. 
Однако к этому времени общества миссионеров-во-
лонтеров во многих местах превратились всего лишь 
в субботнюю дневную программу и не могли особо 
удовлетворить интересы подростков, особенно тех, 
кто активно участвовал в клубе «Следопыт». Поэтому 
пришлось разрабатывать новые идеи для тех упорных 
следопытов, которые не хотели сдаваться. В работе 
клубов стали  участвовать помощники наставников 

(16-17–летние следопыты), кото-
рые занимались под присмотром 
лидеров клубов; проводились 
эксперименты по программе «Ру-
ководство в процессе обучения». 
Позже появились программы 
«Подготовка помощников в клу-
бе» и подобные ей, пока наконец-
то не были собраны материалы 
под общим названием «Лидер-

Нашивка «Ли-
дерский курс для 

подростков»
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ский курс для подростков», которые используются 
до сегодняшнего дня. К 1962 году лидерская програм-
ма по обучению сотрудников клуба «Следопыт» была 
расширена от первоначальных 10 часов до 6 курсов 
по 10 часов каждый. «Базовый курс подготовки со-
трудников клуба «Следопыт»» стал первым курсом, а 
затем как повышающие уровень администрирования 
клубом были добавлены курсы по таким направлени-
ям как строевая подготовка и церемонии, полевые 
игры, специализации миссионеров-волонтеров, дея-
тельность на природе и лагеря.

Время от времени местные 
конференции проводили слеты 
следопытов, которые также на-
чали распространяться по все-
му миру. Пришло время попро-
бовать осуществить следующий 
шаг, и в апреле 1960 года Тихоо-
кеанский унион провел свой пер-
вый унионный слет в Лоун Пайн, 
Калифорния.

Вслед за ними в 1962 году 
Центральный унион провел свой 
слет высоко в горах на Гласьер-
Вью, Колорадо; и вскоре после 
этого многие унионы начали 
проводить периодические сле-
ты следопытов. Скиннер вместе 
с Палмером и другими лидерами 
посетили один из тех, которые 

Нашивка первого 
слета Тихоокеан-

ского униона

Нашивка первого 
слета Централь-

ного униона
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проходили в Колорадо. Слет в Гласьер-Вью также 
стал началом в следопытском служении для молодеж-
ного руководителя по имени Роберт Холбрук, кото-
рый позже стал шестым руководителем следопытско-
го движения всемирной Церкви. Южно-Европейский 
дивизион в это время осуществил гигантский прыжок 
в своем развитии: в 1961 году был проведен первый 
дивизионный слет под руководством Поля Стейнера. 

Пастор Скиннер помогал распространению 
следопытского движения по всему миру. Он дольше 
всех служил в Молодежном отделе Генеральной Кон-
ференции, и после 17 лет посвященного служения, 
ушел в отставку. Он вышел на пенсию в 1963 году, а 
его преемником стал другой основатель следопыт-
ского служения (только гораздо более молодой) – 
Джон Хэнкок. За годы его работы со следопытами 
все начатое было доработано на местах, к перечню 
специализаций прибавлялись все новые и новые на-
шивки, а также в 1966 году была представлена пятая 
ступень – «Пионер» (в 1970 году название было изме-
нено на «Разведчик»). 

Хэнкок был из-
бран всего на 7 лет, но 
благодаря огромной 
любви молодежи по 
всему миру в 1970 году 
его попросили заме-

нить уходящего в отставку Теда Лукаса. Таким образом, 
Джон Хэнкок стал руководителем молодежи всемир-
ной Церкви и оставался на этом служении еще 10 лет. 

Первый значок 
и планка 
повышенных 
требований 
ступени «Пионер»
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В 1967 году адвентистские лагеря открылись для 
новой группы детей – незрячих отдыхающих и, та-
ким образом, изменили их мир навсегда. 

Бразильские следопыты, сохраняя тесную связь 
с природой своей страны, настолько выросли и воз-
мужали за первое десятилетие, что молодежный ру-

1970-е годы

С тех пор как в 1967 году открылись национальные 
лагеря для незрячих детей (первый лагерь посетили 
всего лишь 23 ребенка), свыше 47 000 отдыхающих 
пережили радость, смогли самоутвердиться и бро-

сить вызов сложившемуся мнению, что слепые люди 
не могут вести обычный образ жизни. Эти лагеря 

являются неотъемлемой частью христианского слу-
жения: помочь слепым людям увидеть Иисуса.
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ководитель Южно-Бразильского 
униона Лео Ранзолин считался 
естественным преемником Джо-
на Хэнкока на посту руководите-
ля клуба «Следопыт» всемирной 
Церкви. Так, 1970-е годы начались 
с назначения третьего (и первого 
не американца по происхожде-
нию) руководителя клуба «Следо-
пыт» всемирной Церкви. 

Лео прослужил целое десятилетие (до 1980 года), 
затем опять стал преемником Хэнкока после его ухо-
да на заслуженный отдых, на этот раз на должности 
руководителя молодежи всемирной Церкви. Со вре-
менем Лео был выбран на пост вице-президента все-
мирной Церкви и затем ушел на пенсию, однако его 
всегда приглашали на крупные собрания следопы-
тов, и он никогда не отклонял приглашения. 

К тому моменту на протяжении уже 10 лет унио-
ны проводили слеты следопытов, которые с каждым 
разом становились все более и более масштабными. 
Конечно же, вполне естественно было бы предпо-
ложить, что однажды наступит день, когда дивизио-
ны захотят провести международное собрание сле-
допытов. В 1971 году дивизион Северной Европы и 
Западной Африки (сегодня это Трансъевропейский 
дивизион) провел первое из подобных собраний в Ва-
стеранге, Швеция; на следующий год подобный слет 
прошел в Евро-Африканском дивизионе, в Филлахе, 
Австрия. Австралийский дивизион (сегодня это Юж-

Лео Ранзолин 
и Джон Хэнкок
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но-Тихоокеанский дивизион) был третьим дивизио-
ном, проводившим свой первый дивизионный слет в 
1975 году в красивом месте под названием Харрамун-
ди, возле Сиднея, Австралия. К 1977 году два евро-
пейских дивизиона уже были готовы к следующему 
туру дивизионных слетов следопытов: Евро-Афри-
канский дивизион проводил свой в Италии, а Тран-
съевропейский дивизион – в Финляндии. Южно-Ази-
атский дивизион провел свой первый слет в 1974 году 
в Карнатаке под руководством У. Дж. МакГенри, а за-
тем последовал второй в 1978 году в Бангалоре под 
руководством Дж. С. Сингха.

В 1976 году 
различные груп-
пы по всему миру 
отмечали 50-лет-
ний юбилей ла-
герных собра-
ний в Церкви. 
Одна отважная 
группа, состоя-
щая из 20 канди-
датов в Мастер-
проводники, 
направилась в 

Лиму, Перу, решив отпраздновать юбилей на высоте 
4900 метров в месте, называемом Тикло, в высоких 
Андах. Для всех участников это была первая воз-
можность в жизни вблизи увидеть снежные верши-
ны. Основными задачами, с которыми нужно было 

Лео Ранзолин со следопытами в 
1978 году на слете следопытов 

Южно-Тихоокеанского дивизиона
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справиться во время похода, была высотная болезнь 
и выживание в сложных условиях. Также серьезное 
внимание было уделено последним нескольким гла-
вам книги «Великая борьба» и тому, как описанные 
в ней события можно применить к участникам, «за-
стрявшим» на высоте. 

В 1971 году клуб «Следопыт» впервые дебюти-
ровал в мультимедийном мире в первом фильме, 
созданном командой под управлением Яна Доварда 
с участием клуба из Чесапикской конференции, сле-
допыты которго выполняли элементы строевой мар-
шировки.

Майк Стивенсон, уроженец 
Южной Африки, начал новое 
десятилетие в качестве нового 
руководителя клуба «Следопыт» 
всемирной Церкви, заменив Лео 
Ранзолина, который стал руко-
водителем молодежи всемирной 
Церкви. Северо-Американский 
дивизион достиг нового уровня, 

впервые избрав своего собственного руководителя 
молодежи и следопытов, Леса Питтона. (До этого 
времени Северная Америка всегда была неотъемле-
мой частью Генеральной Конференции без своих 
собственных руководителей).

1980-е годы

Майк Стивенсон



37 История  следопытского движения

Для Леса Питтона как неза-
висимого руководителя со своим 
собственным дивизионом насту-
пило время планировать первый 
слет следопытов Северо-Амери-
канского дивизиона, который 
прошел на бывшей военно-под-
готовительной базе высоко в гор-
ной местности Колорадо, в лаге-
ре Хейл в 1985 году. Он сразу же 

стал самым большим подобным событием в истории 
следопытов до того времени (более 15 000 человек), 
и с каждым проводимым слетом там присутствовало 
все больше и больше человек.

Другие слеты следопы-
тов, проходившие в этом деся-
тилетии: Евро-Африканский 
дивизион (ЕАД) – 1981 год, 
Франция; Интерамерикан-
ский дивизион под руковод-
ством Израэля Лейто впер-
вые проводил свое собрание 

в Мексике в 1983 году; в конце этого же года Южно-
Американский дивизион проводил свое первое со-
брание на знаменитых водопадах Игуасу (Бразилия) 
под руководством Клаудио Белза.

Эмблема всемирного клуба «Следопыт», кото-
рая находится на левом рукаве следопытской формы, 
была преобразована в 1982 году из эмблемы общества 
миссионеров-волонтеров, и сейчас является послед-

Нашивка первого 
слета Северо-

Американского 
дивизиона

Нашивка слета в 
Мексике
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ним напоминанием 
об ушедшей структу-
ре. В этом же году 
была добавлена ше-
стая ступень клуба со 
своими повышенны-
ми требованиями – ее 

назвали «Путешественник», и, таким образом, были 
полностью укомплектованы все ступени для каждой 
возрастной группы детей, являющихся членами клу-
ба «Следопыт». Повышенные требования этой ступе-
ни на момент представления еще не имели четко раз-
работанных заданий, и потому клубам «Следопыт» 
Иллинойской конференции было доверено вырабо-
тать экспериментальным путем требования в соот-
ветствии с требованиями предыдущих ступеней. 

В 1985 году Майк Стивенсон 
отошел от руководства следопыт-
ским служением. Однако он продол-
жил работу в Молодежном отделе, 
посвятив все свои силы новой бы-
строрастущей сфере – молодежному 
волонтерскому служению, а затем 
молодежному служению. Малкольм 
Аллен в 1986 году стал пятым ру-

ководителем клуба «Следопыт» всемирной Церкви. 
Когда он занял свою должность, количество следопы-
тов по всему миру достигло 465 000; в конце его деся-
тилетнего руководства (1996 год) эта цифра возросла 
почти до миллиона человек. 

Значок ступени 
«Путешественник»
и временная план-
ка повышенных 
требований, разра-
ботанные Иллиной-
ской конференцией

Малкольм 
Аллен
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Малкольм так описывает служение в эти годы: 
«С появлением новых членов клуба пришли и новые 
лидеры, которые не были связаны с Церковью, од-
нако горели желанием работать с молодежью. Преж-
ние концепции молодежного служения, которые 
имели библейскую основу и передавались из поколе-
ния в поколение, ничего не значили для этих новых 
лидеров. И потому нужно было обновить наши ресур-
сы, чтобы обеспечить твердое основание и предпо-
сылки для дальнейшего роста и развития движения 
следопытов». Для оказания необходимой помощи в 
1989 году был выпущен видеоматериал под названи-
ем «Решительные следопыты», охвативший первые 
40 лет следопытского служения. 

Когда Аллен понял, что дефицит в обучении 
был обусловлен быстрым ростом Церкви, то начал 
посвящать большую часть своего времени путеше-
ствиям, посещая унионные тренинги. В течение 10 
лет его руководства ежегодно проводилось около 
15–18 подобных программ. Среди них были и такие, 
которые проводились впервые: программа, проводи-
мая в 1987 году в Южно-Азиатском дивизионе, на ко-
торой более 100 молодежных руководителей со всех 
уголков дивизиона собрались для совместного обуче-
ния на протяжении семи дней. В это период страны 
бывшего Советского Союза открыли границы для 
следопытского служения, и Аллен имел особое пре-
имущество участвовать во многих первых програм-
мах в Румынии, Чехии, Словакии, России, Украине, 
Молдове и других странах. 
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Десятилетие завершилось 
в 1989 году вторым слетом сле-
допытов Северо-Американского 
дивизиона, проведенным в Пен-
сильвании Роном Стреттером. 
Этот слет выбрал главной темой 
Ноя и его ковчег. Для этого возле 
сцены была частично построена 
модель ковчега в натуральную ве-
личину, где и проводились еже-

дневные представления. Этот слет посетили около 
17 000 следопытов, кроме того, по всему миру данная 
тематика повторялась еще не раз. 

В некотором отношении 1980-е годы стали труд-
ным периодом для молодежного служения в Церкви. 
В 1985 году отдел был объединен с несколькими дру-
гими в «суперотдел» под названием «Церковное слу-
жение». Сделано это было для того, чтобы, с одной 
стороны, оптимизировать усилия отдела для проведе-
ния различных программ. С другой стороны, многие 
администраторы считали это возможностью умень-
шить количество занятых в служении сотрудников 
и, таким образом, уменьшить расходы. Молодежное 
служение заплатило высокую цену, к счастью, следо-
пытская программа вышла из данного эксперимента 
намного в лучшей форме, чем большинство других. 
Это случилось благодаря крепкому основанию, соз-
данному при помощи высокого уровня подготовки 
и посвящения волонтеров. Именно поэтому следо-
пытское служение смогло сохранить на местах всех 

Нашивка слета 
«Дружба» Северо-

Американского 
дивизиона
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своих лидеров. К 1995 году эксперимент с «Церков-
ным служением» был окончен, и Молодежный отдел 
вновь был выделен в отдельный отдел в рамках плана 
реорганизации.

Десятилетие на-
чалось с необходимо-

го обновления учебной 
программы для Ма-
стера-проводника, ко-
торая включила в себя 
два повышенных уров-

ня обучения – «Лидер следопытов» (ЛС) и «Профли-
дер следопытов» (ПЛС). Это было нужно для того, 
чтобы восполнить недостаток руководящих кадров, 
вызванный быстрым ростом церковного членства, о 
котором упоминалось в предыдущем десятилетии. 

В 1990 году проходит слет следопытов Южно-
Тихоокеанского дивизиона в Треже Бенд, на кото-
ром побывали 4500 следопытов. Таким образом, это 
собрание стало крупнейшим подобным событием за 
пределами Соединенных Штатов Америки на тот 
момент. Однако этот рекорд не продержался долго – 
уже через четыре года (в январе 1994 г.) на втором, 
проводимом в Южной Америке, дивизионном слете 
следопытов присутствовали 8500 человек (возглавил 
его Хосе Мария де Сильва). Аллен так описывал свое 

1990-е годы

Эмблема «Лидера следопытов» 
и «Профлидера следопытов»
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прибытие на это событие: «Я провел в дороге 24 часа. 
Церемония открытия подходила к концу, поэтому я 
позволил себе закрыть глаза, и мне показалось, что 
нахожусь на суперфинале Чемпионата мира по фут-
болу, за исключением того, что все присутствовав-
шие были одеты в форму следопытов… Вы дали бы 
им 100 процентов за энтузиазм и 110 процентов за ко-
личество собравшихся».

Но и этот рекорд посещаемости был побит всего 
лишь восемь месяцев спустя, когда в августе 1994 года 
Восточно-Африканский дивизион провел свой первый 
слет следопытов на знаменитом водопаде Виктория. 
Руководил им Барака Муганда, который вскоре стал 
руководителем молодежи всемирной Церкви. Количе-
ство присутствующих на нем превысило 10 000 чело-
век. Фактом, привлекающим особое внимание, стало 
то, что на этом слете были представлены все страны 
дивизиона, в том числе были и делегации из Руанды и 
Бурунди, которые только что пережили ужасную граж-
данскую войну. Даже дети приехали сюда под лозунгом 
«Мы семья»; все это было публично отмечено офици-
альными властями. Не обошлось, конечно же, и без 
юмористических моментов. Так, субботнее крещение 
157 кандидатов должно было проходить в большом ку-
зове самосвала, наполненном водой, потому что речка 
Замбези, находящая в нескольких сотнях метрах, ки-
шела крокодилами и гиппопотамами. Да, это совсем 
не похоже на наши обычные помехи для крещения! 

В категории «очень эффектно» нужно упомя-
нуть участие следопытов в течение трех лет в «Тур-
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нире роз» – параде 
роз, который про-
водится каждый ян-
варь в Калифорнии. 
Это мероприятие 
транслируется по 
всему миру, и когда 
в 1993 году Китай 
тоже стал участво-
вать в просмотре па-
рада, то количество 
зрителей сразу же 

увеличилось с 700 миллионов до 1 миллиарда чело-
век. Это фантастическая возможность для людей, 
которые никогда даже не слышали название адвен-
тистской Церкви, услышать и увидеть информацию 
о ней впервые. 

Все лодки-платформы должны быть сделаны 
только из натуральных материалов, таких как цветы, 
зерна и прочая растительность. Сотни часов уходят 
на то, чтобы приготовить каждую платформу к пара-
ду. Пять из шести платформ, украшенных следопы-
тами, выиграли специальные награды за тематику и 
качество исполнения. После окончания парадов сле-
допыты помогают разбирать огромные лодки-плат-
формы; цветы затем используют для изготовления 
ароматических смесей и продают, а прибыль от про-
дажи направляется в благотворительную организа-
цию «Чудеса для детей». Норма Миддаг, руководи-
тель клуба «Следопыт» дивизиона совместно с Дикси 

Платформа Церкви 
адвентистов седьмого дня 
в «Турнире роз», 1993 год
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и Арнольдом Плата, историками клуба «Следопыт», 
были основными вдохновителями продвижения 
этой блестящей идеи. 

В рамках подготовки к сессии Генеральной Кон-
ференции 1995 года Малкольма Аллена попросили 
изложить в письменном виде параметры, режим ра-
боты и кадры, необходимые для работы нового Мо-
лодежного отдела. Этот план был принят, одним из 
его пунктов было назначение Барака Муганда из Вос-
точно-Африканского дивизиона новым руководите-
лем молодежи всемирной Церкви. В начале следую-
щего года Аллен вернулся в Австралию, и в мае 1997 
года Роберт Холбрук был приглашен стать шестым 
руководителем следопытов всемирной Церкви. (Ба-
рака Муганда по просьбе Генеральной Конференции 
год заполнял вакуум отсутствия руководителя следо-
пытов, ожидая, пока бюджет отдела не будет сбалан-
сирован.)

Небольшие специальные мероприятия, посвя-
щенные обучению и общению Мастер-проводников, 
время от времени проходили в различных странах. 
Казалось, наступило время предложить этой посвя-
щенной группе руководителей-волонтеров нечто 
большее; так и родилась идея слетов и съездов Масте-
ров-проводников на уровне дивизиона. Первым по-
добным событием стал слет, проведенный в Южной 
Америке, Пукон, Чили, в январе 1998 года.

В следующем месяце за ним последовал съезд 
в Северной Америке, проведенный в Лос- Анджеле-
се, Калифорния. В этом же самом году Интерамери-
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канский дивизион провел свой 
второй слет следопытов Пуэрто-
Рико, который возглавлял моло-
дежный руководитель Альфредо 
Гарсия-Маренко, который позд-
нее стал помощником руково-
дителя молодежи во всемирной 
Церкви (1998–2005 гг.). Это деся-
тилетие завершилось четвертым 

слетом следопытов Северо-Американского дивизио-
на, который проходил в августе 1999 года. Это собы-
тие стало крупнейшим на тот момент: 25 000 человек 
приехали в поселок Ошкош, штат Висконсин.

Этот период, вероятно, будет незавершенным 
звеном в истории следопытского движения. На мо-
мент написания данного материла мы находимся 
только в середине этого десятилетия. Огромное ко-
личество событий и программ, связанных со следо-
пытским движением, происходят во всем мире. По-
этому, для того чтобы сэкономить место и время, 
достаточно сообщить несколько фактов. Следопы-
тов сейчас насчитывается около 2 миллионов чело-
век, которые проживают в 85 % стран мира. Клубы 
растут и исчезают в зависимости от качества работы 
и посвящения местных руководителей клубов. Хотя 
существует более чем достаточно ресурсов для того, 

Нашивка следо-
пытского слета 

Северо-Американ-
ского дивизиона,

1999 год

2000-е годы
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чтобы создать хороший клуб и руководить им, но все 
же порой чего-то не хватает. В некоторых странах су-
ществуют многочисленные ограничения для эффек-
тивного функционирования клуба; некоторыми из 
них пренебрегают либо сокращают их перечень. 

У клубов увеличился прямой доступ к мате-
риалам, необходимым для их функционирова-
ния, посредством образования сайтов, таких как 
AdventSource в Северной Америке и AY Outfitters на 
сайте Молодежного отдела Генеральной Конферен-
ции. Компьютерные технологии помогли добиться 
единства во всем мире; но при этом добавили пута-
ницы при помощи местных веб-сайтов, пропаганди-
рующих местные и личные планы. 

Верите или нет, но в этом десятилетии все еще 
осталось место для «первых» в истории следопытов 
событий. Многие местные конференции все еще 
только начинают служение клубов «Следопыт», осо-
бенно в Восточной Европе и Азии. Острова, которые 
считают себя изолированными от остального мира 
или же слишком маленькими, чтобы проводить что-
то особенное, наконец-то решают использовать свой 
потенциал и с пользой проводить время, используя 
опыт других. Подобным примером может служить 
остров Святой Елены, расположенный в центре юж-
ной части Атлантического океана. Хотя там долгое 
время существовал клуб «Следопыт», однако первая 
ярмарка, затронувшая весь остров и почти каждого 
человека, живущего на нем, прошла только в 2003 
году. Это мероприятие было разработано пастором 
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Гленом Африкой, кото-
рый служил в качестве 
ушедшего в отставку 
пастора-волонтера и 
был известен в Южной 
Африке как «Мистер 
Следопыт» на протя-
жении десятилетий 
его служения в этой 
стране. Сахельский 
унион в Западной Аф-
рике организовал слет 

следопытов впервые в данном регионе. Этот унион 
включает в себя одиннадцать стран региона пустыни 
Сахары. Бедность и господствующая религия ислам 
здесь крайне затрудняют работу. Поэтому собрать 
слет в этом унионе с тем, чтобы при-
сутствовали представители боль-
шинства стран, было почти также 
трудно, как и организовать слет 
целого дивизиона. Он проходил в 
месте, где христиан нет вообще. 
Однако влияние следопытов было 
настолько велико, что глава города 
объявил о передаче большого кра-
сивого склона горы в собственность 
Церкви, чтобы был построен дом 
молитвы и школа. 

В 2003 году произошло одно из «практически 
невозможных» событий. Во время Всемирной кон-

Клуб «Следопыт» 
острова Святой Елены 

во время парада

Вымпел 
слета сле-
допытов 

Сахельского 
униона
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ференции молодежных лидеров 
Церкви, проводимой в Бразилии 
в 2001 году, была инициирована 
идея проведения панафриканского 
слета следопытов. Идея состояла в 
том, чтобы три недавно реорганизо-
ванных новых дивизиона, которые 
включали в себя большую часть тер-
ритории Африки, вместе с частью, 
которая осталась в Евро-Африкан-

ском дивизионе, собрались вместе в удобном для всех 
территорий месте для слета следопытов общеконти-
нентального масштаба. В этом мероприятии приня-
ли участие 62 страны. Вопросы снабжения подобно-
го мероприятия в Африке решить намного сложнее, 
чем где-либо в другом регионе. Все дело в том, что 
проблемы международных транспортных перевозок 
и визовых ограничений намного серьезнее, чем на 
большинстве других континентов. Еще до того, как 
было определено место проведения этого события, 
встал вопрос, где найти необходимое количество 
персонала для управления и обслуживания много-
дневного многотысячного собрания, потому что ин-
фраструктура Церкви в большинстве, если не во всех 
странах континента, минимальна. И все же после 
того, как все было сказано и распланировано, моло-
дежные руководители дивизиона Евжени Франш и 
Жан-Пьер Мулумба смогли справиться с поставлен-
ной перед ними задачей. К сожалению, Западная и 
Северная Африка не смогли принять участие в ра-

Нашивка 
панафрикан-
ского слета 
следопытов
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боте из-за транспортных проблем, но страны двух 
дивизионов, Восточного Центрально-Африканского 
и Южного Африканско-Индоокеанского, (30 стран), 
были здесь: более 6000 следопытов в Найроби про-
вели 10 дней, наполненные приключениями, друже-
ским общением, разными мероприятиями и духов-
ным ростом. 

Так как Западная Африка пере-
живала глубокое разочарование в 
связи с невозможностью принимать 
участие в панафриканском слете 
следопытов, молодежным руково-
дителем их дивизиона было решено 
в следующем (2004) году организо-
вать первый дивизионный слет в За-
падной Африке. Это был всего лишь 
второй по счету слет, проводимый в 
данном регионе. Немногие лидеры 
посещали подобные слеты на любом 
уровне, поэтому предстояло множе-

ство трудностей. Присутствовало около 2000 человек 
из 20 стран (всего в дивизионе 22 страны), в том числе 
100 % всех следопытов из Мали (все 50 человек) при-
сутствовали здесь. Это был опыт, который невозможно 
забыть. Правительство принимающей страны Того ве-
ликодушно помогало в проведении мероприятия, что в 
значительной степени способствовало его успеху. 

И вот мы подошли к 2005 году. Южная Америка 
начала его в январе новым рекордом: был проведен 
слет следопытов за пределами Северной Америки, на 

Нашивка 
слета сле-
допытов 

Западно-Аф-
риканского 
дивизиона, 

2004 год
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котором присутствовали 22 000 следопытов из всех 
165 000 существующих в мире, они представляли со-
бой восемь стран своего дивизиона. Слет проходил в 
небольшом городке Южной Бразилии и был третьим 
по счету в их дивизионе. Эртон Колер и его коман-
да, а также сотни волонтеров провели одно из самых 
вдохновляющих мероприятий в истории следопы-
тов. Когда пытаешься оценить влияние подобных со-
бытий на окружающую среду, влияние на духовную 
жизнь участников, организованность проведения 
ежедневных рабочих процессов во время слетов и 
съездов, то начинаешь понимать, насколько продви-
нулись следопыты в своем развитии за 60 лет своего 
существования. И явно видишь, как Бог продолжает 
нас вести, направлять и учить, всех нас – и следопы-
тов, и персонал клуба. «По милости Божьей…» 
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Эта история следопытов в Аргентине основана 
на переводе отрывков из диссертации, написанной 
Артуро Финисом в нашем адвентистском универси-
тете Ривер Плэйт, Сан-Мартин, Аргентина, 1998 год.

На протяжении 1950-х годов Южный унион раз-
работал сильную программу для обществ младших 
миссионеров-волонтеров с несколькими ступенями. 
В 1958 году в колледже Ривер Плэйт 300 подрост-
ков начали занятия по ступеням, 100 лидеров были 
посвящены в Мастер-проводники, и было вручено 
примерно 2000 нашивок. В следующем году унион 
провел учебный курс для лидеров под руководством 
директора молодежного отдела Хайро Араужо, на ко-
тором более 100 студентов колледжа получили свои 
сертификаты.

Джон Янгберг был молодым миссионером, ра-
ботающим в южной части Чили. До своего участия 
в зарубежном служении он активно руководил клу-
бом «Следопыт» в своей местной общине в Северной 
Америке, и когда он прибыл в Чили, то продолжал 
организовывать клубы в общинах, где выполнял слу-
жение. Он разработал план, который назвал «Спут-

4По всему миру

История следопытов в Аргентине
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никовое обучение». Джон выбирал общину, располо-
женную в центральной части, а затем организовывал 
в ней клуб, который должен был служить в качестве 
модели для окружающих общин. Эта система оказа-
лась очень успешной, особенно когда клуб-модель 
был связан с учебным заведением. Руководитель мо-
лодежи Центральной аргентинской конференции 
Энрико Блок пригласил Янгберга приехать и пред-
ставить свою идею в колледже Ривер Плэйт. Именно 
так в 1960 году учебный курс был представлен, и пер-
вый клуб «Завоеватели» провел свое первое собра-
ние, которое посетили приблизительно 80 человек. 
На следующую субботу клуб был представлен общи-
не уже полностью облаченный в униформу! 

Немного спустя Янгберг отправился в Уругвай и 
Бразилию, чтобы помочь организовать первые клу-
бы в этих странах. Руководителем клуба в колледже 
Ривер Плэйт стал Лукас Шульц. Наряду с проведени-
ем уроков и осваиванием специализаций их первой 
деятельностью стало шитье палаток для клуба, так 
как подобных товаров либо не было в продаже, либо 
они были слишком дороги. В 1962 году клуб начал 
выпускать небольшую газету под названием «Club de 
Conquistadores» («Завоеватель»). В ней освещались 
предстоящие события, и члены клуба могли практи-
ковать свои журналистские способности. К 1966 году 
этот клуб собрал средства, и было построено здание, 
в котором теперь и проходят собрания. 
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Начало в Золингене
Начало следопытского движения Церкви ад-

вентистов седьмого дня в Германии положено в 1948 
году. В городе Золингене, в котором была создана 
первая адвентистская община, родилось следопыт-
ское служение. Под руководством Карла-Хайнца Ма-
хенбаха следопыты начали активную деятельность. 
В 1951 году была организована первая следопытская 
группа «Адвентисты-следопыты» («Следопыты» – это 
немецкий термин, который используют скауты, по-
этому был введен термин «адвентисты-следопыты»). 
Они носили рубашки цвета хаки, голубые галстуки 
с желтыми полосками (позднее их заменили на ко-
ричнево-зеленые) и следопытский берет. Махенбах 
хотел предложить осмысленное заполнение свобод-
ного времени послевоенных детей, чтобы в дальней-
шем помочь им духовно возрастать. 

Однако руковод-
ство адвентистской 
Церкви отрицательно 
отнеслось к данной 
идее. Они хотели из-
бежать любых намеков 
на национал-социа-
лизм и гитлеровскую 
молодежь. В то же 
время следопытское 
служение произвело 

История следопытов в Германии

Первая группа «адвенти-
стов-следопытов», 1951 год
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достаточно сильное впечатление на адвентистскую 
Церковь, которая все еще была ограничена областью 
Золингена. 

Заявки на финансовую помощь от местного ру-
ководства для молодежных отделов и следопытского 
движения не утверждались адвентистской Церко-
вью. Следопытское движение в Золингене не нашло 
поддержки у руководства, хотя многие из ее идей 
позднее нашли свое применение в молодежном слу-
жении. 

К 1970 году группа следопытов в Золингене 
была преобразована и переименована: «Свободные 
следопыты Золингена», племя «Графен фон Берг». 
Находясь в бедственном положении, следопыты 
Золингена присоединились к клубу «Следопыт» 
Швейцарского униона. Руководители «Свободных 
следопытов Золингена» прошли обучение, приняв 
успешное участие в «Gilwell-Course» – наивысшем 
уровне для скаутов. В 1972 году «Свободные следопы-
ты Золингена» присоединились к Ассоциации хри-
стианских скаутов (АХС) Северного Рейна из-за не-
достатка поддержки идеи следопытского движения в 
адвентистском молодежном служении.

Начало на более широком основании
С 1948 года в адвентистской Церкви появились 

мероприятия для детей и молодежи. Параллельно 
следопытскому движению в Золингене, а также ска-
утским союзам за пределами Церкви, адвентистская 
Церковь развивала программу молодежного отдела 
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под названием «Молодые друзья». Для того чтобы 
подчеркнуть независимость, название «Молодые 
друзья» было представлено и официально признано. 
Есть сообщения о том, что первые «Молодые друзья» 
появились в Фройденштадте в 1957 году.

В последующие годы были созданы другие груп-
пы «Молодых друзей» в Южной Баварии, в Мюнхе-
не (1959 год, под руководством Манфреда Петерса) и 
Аугсбурге (1960 год, под руководством Герхарда Ме-
галяйна). Первый лагерь был проведен в Баварии в 
городе Лузен. Участвовали в нем группы из Мюнхена 
и Аугсбурга.

Внедрение следопытского служения 
Церкви АСД

В 1960 году руководитель молодежи Централь-
ного Европейского дивизиона (расформированного 
в 1972 году), Эберхард Фишдик, вступил в контакт с 
американскими военными капелланами АСД, нахо-
дящимися в Германии, и стал первым немцем, полу-
чившим степень Мастер-проводника.

К 1962 году некоторые церковные руководите-
ли стали принимать идеи следопытского движения.       
К. Х. Махенбех, имевший опыт подобного служения 
в Золингене, стал главным инициатором продвиже-
ния этой идеи. Он выдвинул предложение ввести 
членские карточки и устав клуба «Следопыт». Одна-
ко Церковь уже приняла термин «Молодые друзья» 
для этого служения. Они хотели сохранить дистан-
цию от других следопытов (скаутов). Оказалось, что 
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небольшим деноминациям невозможно заниматься 
таким же служением, которым занимаются большие 
Церкви. Позднее идеи Махенбаха были приняты, и 
были учреждены членские карточки.

Создание структуры
В 1963 году Южный Германский и Западный 

Германский унионы заинтересовались идеей органи-
зации и структуры для служения «Молодых друзей». 
Все предыдущие эксперименты, основанные на лич-
ной инициативе, приветствовались, а их результаты 
принимались. Организационные моменты, связан-
ные с определением расположения «Молодых дру-
зей» в адвентистском молодежном служении, были 
решены. Была принята форма (сине-серая рубашка, 
желтый галстук с узлом), которая не получила ши-
роко распространения до конца 60-х годов. Была 
стандартизирована система значков. Впервые были 
опубликованы учебные материалы и создана концеп-
ция обучения. В 1964 году в Мюленрамеде был про-
веден первый семинар для руководителей «Молодых 
друзей» Западного Германского униона. (Стандар-
тизированное и систематическое обучение лидеров 
является предварительным условием для государ-
ственного финансирования.) Первый лагерь «Моло-
дых друзей» в Южном Германском унионе прошел в 
Таненлоу в 1968 году.
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Основное планирование
Важность служения «Молодых друзей» для 

Церкви была окончательно признана. Студенты, об-
учающиеся на пасторов обязаны были пройти обу-
чение по программе Мастер-проводник. Впервые в 
1969 году группа руководителей со всей Германии 
собралась на первый семинар лидеров «Молодых 
друзей» в Мюленрамеде.

Служение переживало свой первый успех, и по-
тому в следующем учебном семинаре для группы ди-
ректоров Южного Германского униона в 1971 году 
многие приняли участие. Оба униона решили тесно 
сотрудничать, и это продолжается до сегодняшнего 
дня. В последующие годы оба униона совместными 
усилиями опубликовали руководство для «Молодых 
друзей» и их руководителей. После реструктуриза-
ции дивизионов, в 1977 году в Мальчезине (Италия) 
прошел первый международный слет Евро-Африкан-
ского дивизиона с большим количеством участников 
из Германии.

Усилия направляются на рост
В 1963 году идея следопытского движения в ад-

вентистском молодежном служении была пересмо-
трена. Вальтер Ванек и Тони Обласки разработали 
новую концепцию, которая была ориентирована на 
рост следопытского движения. Эта концепция позд-
нее приведет к необходимости изменить название 
«Молодые друзья» на «Христианские следопыты».
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Сближение с бывшей Германской 
Демократической Республикой 
(Восточная Германия)

По случаю встречи молодых пасторов в Восточ-
ном Германском унионе в городе Вальдпарк в 1986 
году руководитель молодежи Евро-Африканского 
дивизиона Джон Граз рассказал о концепции следо-
пытов, используемой Генеральной Конференцией. 
С 1989 года молодые пасторы постарались адаптиро-
вать эту концепцию к реалиям Германской Демокра-
тической Республики. Вскоре после этого были про-
ведены первые учебные семинары по следопытскому 
служению. Первые попытки организовать следопыт-
ское служение в ГДР были успешны. Из-за запрета на 
употребление термина «следопыты» со стороны пра-
вительства ГДР, группы называли себя «рейнджеры». 
Их униформа состояла из зеленой рубашки и желто-
го галстука. Официально первая следопытская ор-
ганизация ГДР была образована после падения сте-
ны в Восточной Германии и называлась «Christliche 
Pfadfinder der Adventjugend» («Христианские сле-
допыты адвентистской молодежи»). Это новое имя 
можно было использовать совершенно свободно.

Новое имя: CPA
Некоторые следопытские лидеры начали ис-

пользовать термин “Christliche Pfadfinder der 
Adventjugend” («Христианские следопыты адвен-
тистской молодежи») для своих групп и в других ча-
стях Германии. Была предложена аббревиатура CPA. 
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Основываясь на резолюции комиссии следопытов от 
1922 года, термин «Молодые друзья» был заменен на 
термин CPA во всех следопытских программах.

Структура CPA
Идея следопытского движения развивалась с 

огромным успехом. Рабочие группы и комиссии обра-
зовывали для того, чтобы покрыть растущий спрос 
на материалы о концепции CPA. Служение CPA на 
данный момент имеет новую структуру, основываю-
щуюся на возрастных группах.

Дети
Младшие 

следопыты
Следопыты Скауты

6-7 лет 8-11 12-15 с 16 лет

CPA служение предлагает программу для моло-
дых людей в возрасте от 16 лет. Группа скаутов предна-
значена для объединения и подготовки помощников.

Ступени CPA Возраст Цвет значка

Спутник с 8 лет синий
Охотник с 10 лет красный
Исследователь с 12 лет желтый

Рейнджер с 14 лет красно-синий
Проводник с 16 лет сине-желтый

Мастер-проводник с 18 лет сине-красно-
желтый
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Цвет веревки 
для свистка

Должность

белый Молодежный руководитель дивизио-
на/Генеральной Конференции

золотой Молодежный руководитель униона

серебрян-
ный

Молодежный руководитель конфе-
ренции

серебряный/ 
черный

CPA-координатор конференции

красный Руководитель группы

красный/
черный

Помощник руководителя группы

синий Лидер
синий/
черный

Помощник лидера

зеленый Ассистент с особыми обязанностями

Краткий список «первых» достижений следопы-
тов Индии:

1934 Появление первого Мастер-проводника в 
Индии.

1944 Первый молодежный лагерь проведен в 
Индии в городе Массури.

История следопытов в Индии
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1953 Первый тренировочный лагерь молодеж-
ных лидеров, город Пуна. Образование 
первого клуба «Следопыт», город Банга-
лор.

1970 Первая ярмарка следопытов, город Ла-
сальгаон.

1974 Первый дивизионный слет следопытов, 
город Карнатака.

1978 Второй дивизионный слет следопытов, 
город Бангалор.

1979 Первая собственность приобретена ди-
визионом для проведения лагерных 
собраний, город Мачилипатнам.

1995 Третий дивизионный слет следопытов, 
город Хайдарабад.

По словам Стэнли Ньячинга Барини, в течение 
долгого времени выполнявшего обязанности руково-
дителя молодежи Южной Кенийской и Найамайр-
ской конференций, ступени были представлены в 
Кении в 1962 году, во время молодежного семинара 
в адвентистском молодежном центре города Уотаму.

Пастор Джек Секуэра и его жена обучали раз-
личным специализациям во время семинаров в Уо-
таму и продолжили обучение на лагерном собрании 
в Кебириджо, Южно-Кенийское поле, 1967 год. В то 
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же самое время Натан Ойенго также проводил обуче-
ние в Чебвай и Карура, Центрально-Кенийское поле. 
Пионерами в работе с молодежью были также пасто-
ры Ньячейо и Элиас Оэндо. 

Следопыты смогли выйти на новый уровень слу-
жения в местных общинах и учебных заведениях в 
1980-х годах при помощи Даниэла Ванджекече в За-
падной Кении, Елиасифу Сайси в Найамайра, Элисо-
на Моронья в Южной Кении и Фэреса Огилло в Цен-
тральной Кении.

Доктор Барака Муганда, который являлся на 
тот момент руководителем молодежи Восточно-Аф-
риканского дивизиона (ВАД), бросил вызов во время 
молодежного совещания сформировать более яркие 
и полные жизненной энергии клубы «Следопыт». Он 
продолжал вдохновлять и на первом унионном сле-
те следопытов в 1992 году в адвентистском молодеж-
ном центре города Уотаму, который посетили 3000 
следопытов. В Западном Кенийском поле появился 
первый клуб, за которым последовали и другие клу-
бы в Южной и Центральной Кении, объединенные в 
организации и дисциплине. Руководителями молоде-
жи тогда были Дэн Маси в Западной Кении, Стэнли 
Ньячинга в Южной Кении и Элия Дэвид Мбваро в 
Центральной Кении. Другими руководителями мо-
лодежи были Мешах Огембо – Центральная Ньянза, 
Эдвард Ондуру – поле Ренин, Рубен Чаро – Кенийское 
побережье и Тимон Огада –поле Кенийского озера.

Кения послала следопытов в Ливингстоун в 
Замбии в 1994 году на слет следопытов ВАД, тема 
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которого совпала с проводимым Организацией Объ-
единенных Наций «Годом семьи». Пастор Байя, руко-
водитель молодежи Восточно-Африканского униона, 
только что передал свои обязанности Гилберту Од-
жвангу. Слет следопытов был официально открыт 
президентом Замбии Чилуба. 

В 1996 году Кения провела свой второй унион-
ный слет следопытов, на этот раз во всемирно из-
вестном заповеднике Масаи-Мара. В этот раз его 
посетили 8000 следопытов, доктор Состин Мфун, ру-
ководитель молодежи ВАД, был приглашенным ора-
тором. Следующие два года каждое поле и конферен-
ция проводили свои собственные слеты следопытов, 
готовясь посетить слет «Откройте силу», проходив-
ший в Ошкоше, штат Висконсин, в августе 1999 года. 
Цезарь Вамалика, молодежный руководитель Вос-
точно-Африканского униона (ВАУ), представлял де-
легацию следопытов в Ошкоше вместе с Дэном Маси 
и Езекиилем Моуко.

ВАУ провел свой третий унионный слет следо-
пытов на острове Русинга в декабре 2001 года, кото-
рый посетили 2086 следопытов, и Пассмо Муламбо 
из Замбийского униона выступал в качестве пригла-
шенного оратора. Это событие приготовило Кению 
принять первый панафриканский слет следопытов в 
парке Джамхури, Найроби. Этот слет посетили сле-
допыты из трех африканских дивизионов, а также 
участники издалека: из Великобритании, Бразилии, 
Азии и Соединенных Штатов. Руководитель клуба 
«Следопыт» Генеральной Конференции Боб Холбрук 
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и исполнительный руководитель по проведению сле-
тов Северо-Американского дивизиона также приня-
ли участие в этом мероприятии. Исторический слет 
освещался кенийскими СМИ.

 Следопытское движение очень хорошо разви-
вается в Кении и сейчас там есть программы и специ-
ализации по повышению осведомленности о ВИЧ/
СПИДе. Следопыты участвуют в Программе воздер-
жания, направленной на изменения поведения уси-
лиями молодежи, благодаря правительству США, на-
правившему средства для этого достойного проекта 
через АДРА-Кения и АДРА-Танзания. 

Проведен учебный тренинг для лидеров на Тау-
си (Раненское поле), где они обучались по программе 
Мастер-проводник с 19 по 30 июня 2005 года, а с 27 
по 29 июня к ним присоединились руководители мо-
лодежи, капелланы и директора отдела образования. 
Таким образом, лидеры следопытов и молодежи со-
брались вокруг озера Виктория, наиболее уязвимой 
для ВИЧ/СПИДА территории в Кении и Танзании. 

Нынешний членский состав разделился на две 
категории: активные – более 53 000 человек и неак-
тивные – более 40 000 человек на 2005 год. 

Личности, которые внесли неоценимый вклад в 
рост следопытского движения в Кении:

Натан Ойенго, Элисон Мороня, Дэвид Вандже-
кече, Дэвид Мбваро, Бласиос Ругури, Питер Геог 
Одеро, Мешах Муга, Фестус Нджаги, Хосес Сипака-
ти, Джаред Оуйер, Джонсон Оту, Кеннет Бушенель, 
Артур Бушенель, Гилберт Оджванг, Байа, Цезарь Ва-
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малика, Джон Нгунуй, Фарес Огилло, Масуока Поль 
Муасау, Абиуд Экирапа, Майна Джексон, Мангаа Дэ-
вид, Тонни Ндьеми, Джэймс Мачока, Моуко Езеки-
иль, Марунда Альфред, Русель Отьено, Вилли Нгуги, 
Вашингтон Нгеса, Фред Огой и Поль Киадже среди 
прочих.

В 1994 году мы услышали объявление о прове-
дение слета следопытов Трансъевропейского диви-
зиона в Швеции. Мы ничего не знали о следопытах, 
лишь поняли, что это связано с подростками. Так как 
Швеция расположена недалеко от Латвии, мы реши-
ли принять участие в этом событии. Взяв с собой 20 
подростков из нашей субботней школы, мы отправи-
лись в Каппарбо (Швеция). И только там я поняла, 
какой чудесной и важной организацией для подрост-
ков является этот клуб. Я была уверена, что нам в 
Латвии также необходим клуб «Следопыт».

Вернувшись обратно в Латвию и рассказав об 
этой потрясающей организации нашим молодежным 
лидерам, я к своему большому удивлению обнаружи-
ла, что никто не хочет присоединиться к этой рабо-
те. Я пыталась убедить их различными способами, 
но ничего не получалось. Я начала молиться. Спустя 
некоторое время Паулина Уайт из Аризоны приехала 
в качестве туриста в Латвию и посетила нашу общи-
ну в Риге. После проповеди мы начали разговор, и 

История следопытов в Латвии
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я рассказала ей о моей мечте открыть клуб «Следо-
пыт» в Латвии. В результате она начала посылать мне 
материалы и книги по работе в клубе «Следопыт». Я 
читала и молилась. Прошло несколько лет, и одна из 
учителей подростковой субботней школы по имени 
Санита уехала на курсы для руководителей лагерных 
собраний. Эти курсы были организованы Церковью 
христиан-баптистов. Она приехала в надежде орга-
низовать что-то подобное и в нашей общине. Санита 
представила идею лагерного собрания другим учите-
лям субботней школы. После презентации я расска-
зала ей о том, что в адвентистской Церкви есть даже 
лучшая программа, а у меня есть все необходимые 
материалы, и предложила ей совместное служение в 
организации клуба «Следопыт». 

В 1998 году мы организовали первый клуб «Сле-
допыт» в Риге. Четыре года прошло с того момента, 
как я впервые встретилась со следопытами. За про-
шедшие годы я поняла, что именно Господь организо-

Гуна Риман, 
основатель клуба 

«Следопыт» в 
Латвии

Команда координаторов, сле-
ва направо: Юрис Пастер-

нак, Астра Кукулите, Амбер 
Вайводс, Инта Якосборне 



67 История  следопытского движения

вал эту работу, а мы были только Его помощниками. 
Когда Бог трудится, то чудеса происходят на каждом 
шагу. Мы молились и шли туда, куда вел нас Господь. 

 Первый лагерь следопытов в Латвии прошел в 
городе Цесис в 1998 году. В июле этого же года мы 
отправились на слет следопытов Трансъевропейско-
го дивизиона, проходивший в Норвегии, где мы и 
встретились с Робертом Холбруком. 

Затем началась быстрое развитие. Следующим 
летом пастор Холбрук посетил наш второй слет сле-
допытов и провел первый учебный семинар для на-
ших сотрудников. Затем позднее он прислал Джона 
Сваффорда с командой из конференции Джорджия-
Камберленд. Они помогли в короткое время орга-
низовать работу со следопытами наиболее эффек-
тивным образом. Мы очень благодарны Джону и его 
команде за большую работу, проделанную в Латвии.

В 1965 году национальный молодежный лидер 
Карел фон Осанен с помощью молодежного лидера 
Пита фон Дрогелена представил скаутское движение 
в адвентистской Церкви в Нидерландах. До этого вре-
мени были предприняты попытки ввести программу 
общества миссионеров-волонтеров, представленную 
Генеральной Конференцией, в голландскую Цер-
ковь АСД, однако эти попытки оказались не слишком 

AJV-Scouting («Молодежный альянс 
адвентистов – скаутов») в Нидерландах
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успешными. Так или иначе, но программа общества 
миссионеров-волонтеров не вписывалась в голланд-
скую культуру. Когда Карел фон Осанен обнаружил, 
что эта программа имеет сходство с американской 
программой бойскаутов, он решил, что стоило бы 
попробовать и адаптировать эту идею к голландской 
действительности. Он захотел разработать адвен-
тистскую скаутскую программу, основанную на про-
грамме, предложенной скаутской организацией Ни-
дерландов. Кроме того, он обнаружил, что это было 
обычной практикой в Голландии: скаутские группы, 
связанные с другими деноминациями, действовали 
совместно со скаутской организацией Нидерландов. 
Поэтому он решил начать экспериментировать в гол-
ландской Церкви АСД с AJV-Scouting («Молодежным 
альянсом адвентистов – скаутов») для того, чтобы 
выяснить, возможно ли в действительности исполь-
зовать движение скаутов как часть молодежной про-
граммы Церкви АСД в Нидерландах. 

Несмотря на тот факт, что некоторые члены 
Церкви протестовали против скаутов, в организа-
ции которых присутствовали некоторые военные 
элементы, первый национальный слет следопытов 
оказался успешным. В последующие годы оказалось 
вполне возможным достичь подходящего сочетания 
скаутских и религиозных (адвентистских) элемен-
тов. Многие молодые члены Церкви присоединились 
к «Молодежному альянсу адвентистов – скаутов», ко-
торый стал существенной частью голландского моло-
дежного отдела Церкви АСД.
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Из-за того что молодежный отдел Церкви в Ни-
дерландах участвует в скаутской программе вместо 
следопытской, существует несколько интересных 
различий между голландскими скаутами и следопыта-
ми. Например, вы всегда сможете узнать голландских 
скаутов по их униформе, галстукам и значкам. Инте-
ресно то, что у голландских адвентистских скаутов 
каждый клуб назван в честь адвентистского пионе-
ра. Конечно же, большинство различий относятся к 
внешней стороне, но вы можете быть уверены, что 
голландские адвентистские скауты имеют те же убеж-
дения и выполняют те же миссии, что и следопыты. 
Кроме всего прочего, нидерландские скауты являют-
ся адвентистской молодежью, как и следопыты. 

В это трудно поверить, но до 1990 года совсем не-
много людей в адвентистской Церкви Румынии когда-
либо слышали о следопытах. Это связано с тем, что во 
время коммунистического режима наряду с общими 
правами и свободами были запрещены любые церков-
ные мероприятия для детей и молодежи, даже суббот-
няя школа. До установления коммунистического режи-
ма в 1947 году Церковь в Румынии, в том что касается 
молодежной работы, шла в ногу со всемирной Церко-
вью (осуществлялась работа по ступеням, которые позд-
нее стали частью программы клуба «Следопыт). Но все 
это было забыто за время коммунистического строя.

История следопытов в Румынии
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Сразу же после падения ком-
мунизма в 1990 году Церковь вы-
брала молодежного руководителя 
униона – пастора Иона Бучимана, 
очень творческого человека, от-
крытого для новых идей. 

Совместно с молодежными 
руководителями шести конферен-
ций он начал реорганизацию мо-
лодежной работы в Румынии. Пер-
вая информация о следопытском 

служении была получена в 1992 году от Малкольма 
Аллена, руководителя всемирного следопытского 
движения, Джона Граза и Хосе Фиголса из Евро-Аф-
риканского дивизиона. Они представили различные 
семинары о молодежном служении, клубах «Следо-
пыт» и «Искатели приключений» трехсот участни-
кам двух съездов молодежных лидеров, проводимых 
в Брасове и Александрии. Из-за новизны предложен-
ной программы мероприятие не принесло конкрет-
ных результатов, но помогло открыть дверь и создать 
атмосферу для проведения других мероприятий, 
что, в свою очередь, помогло начать следопытское 
движение.

На национальном молодежном конгрессе, про-
веденном в 1993 году, тысячи молодых людей впер-
вые смогли увидеть, что собой представляет следо-
пытское движение, когда дети из адвентистского 
детского дома, основанного Rich International в Ру-
мынии, вышли на сцену, одетые в американскую сле-

Ион Бучиман, 
директор 

молодежного 
отдела униона
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допытскую униформу и продемон-
стрировали применение узлов. В 
этом же году Леон Роман, дирек-
тор молодежного отдела конфе-
ренции, которому была доверена 
следопытская программа во всем 
унионе, организовал лагерь для 
70 детей, разделенный на неболь-
шие группы и имевший элементы 

следопытской программы. Одна из групп, участво-
вавших в этом лагерном собрании, была из общины 
Лили, Бухарест. Еще до этого лагеря они уже нача-
ли регулярно встречаться, проводя множество ме-
роприятий, связанных с природой, здоровьем, хри-
стианской историей и первой помощью. Этот клуб, 
которым руководила Дана Приди, считается первым 
официальным клубом «Следопыт» в Румынии. Дру-
гой директор молодежного отдела конференции из 
Южной Трансильвании, Залос Солтан, послал ко-
манду подростков в Венгрию посетить тренировоч-
ный лагерь для руководителей скаутов (следопыты в 
Венгрии являются частью скаутской организации). 
С этой командой он организовал два тренировочных 
лагеря для лидеров следопытов на территории Транс-
ильвании. Однако из-за сильного влияния скаутов 
программа не была принята Церковью, и только не-
сколько клубов смогли воплотить в жизнь программу 
следопытов. Незаурядные способности и посвящен-
ность команды были именно тем, что помогло нацио-
нальным лидерам, имевшим видение, но ощущавшим 

Дана Приди
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недостаток практиче-
ских навыков.

Вот имена неко-
торых подростков, 
сыгравших особо важ-
ную роль в истории 
следопытов: Зсока 
Банга, Юлия Надь, Ти-
бор Галакси, Аттила 
Банга, и Даниэла Ва-

дан. Команда была приглашена Леоном Романом, от-
вечавшим за следопытское движение в унионе, про-
вести национальное учебное лагерное собрание в 
1994 году в Буштени. Некоторые из участников меро-
приятия, вернувшись, открыли клубы «Следопыт». 
Общее количество детей, вовлеченных в данное слу-
жение, насчитывало 120 человек в пяти крупных го-
родах (Бухарест, Тыргу-Муреш, Кампина, Плоешти 
и Слободзея). Восемьдесят из них приняли участие 
в первом лагерном собрании следопытов Румынии, 
который прошел в Падине. На фото вверху вы може-
те увидеть команду руководителей учебного лагеря, 
справа налево: Тибор Галакси, Залос Солтан, Дани-
эла Вадан, Емесе Оз, Истван Мадарас, Зсока Банга, 
Джулия Наги, Георгий Банга и Аттила Банга.

Начиная с 1995 года, новая команда молодеж-
ных руководителей решила разрабатывать моло-
дежную и следопытскую программы. В октябре и 
ноябре 1995 года та же учебная команда вместе с дру-
гими недавно обученными лидерами под руковод-

Команда руководителей 
учебного лагеря
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ством нового руководителя клуба 
«Следопыт» Кристиана Модана 
провели лагерные собрания для 
90 лидеров. Это стало началом 
постоянной поддержки от конфе-
ренций, регулярной переписки 
с лидерами, собраний активного 
персонала, посещений программ 
пасторами.

Это значительно увеличило 
эффективность учебных собра-

ний, потому что большинство лидеров, посетивших 
их, немедленно начинали участвовать в следопыт-
ском служении.

В 1996 году молодежные руководители со всех 
конференций и униона посетили семинар для Ма-
стер-проводников, проводимый в Швейцарии. Это 
событие убедило всех молодежных руководителей 
полностью поддержать клуб «Следопыт». Кристи-
ан Модан, национальный лидер следопытов, был 
приглашен посетить и пройти процесс обучения в 
конференции Джорджии – Камберленд, США. Там 
он встретился с местным исполнительным сове-
том клуба «Следопыт» и смог задать интересующие 
его вопросы. Кристиан Модан закончил программу 
Мастер-проводника и вернулся домой с полным ви-
дением того, что из себя в действительности пред-
ставляет следопытское движение, и ввел некоторые 
изменения в программе. (Позднее он также закончил 
магистерскую программу в Южном адвентистском 

Кристиан Мо-
дан – молодеж-
ный руководи-
тель Румынии
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университете Открытого образования.) Новое виде-
ние было представлено на национальном лагерном 
собрании, проведенном в 1996 году в Кодля, где при-
няли участие большинство активных лидеров следо-
пытов (86 человек).

Следующий период был временем роста как в 
численности, так и в развитии ресурсов. Что касает-
ся статистики, то она приведена ниже:

Лето 1995 года 120 следопытов

Январь 1996 года 800 следопытов

Январь 1997 года 2800 следопытов

Октябрь 1998 года Более 5000 следопытов

 
За четыре года (1995–1998 гг.) были проведены 

39 лагерных собраний для следопытов, в каждом из 
которых принимали участие от 60 до 210 человек.

В 1997 году 21 лидер следопытов из исполнитель-
ного совета конференции Джорджии – Камберленд 
были приглашены на первый национальный лагерь 
специализаций для руководителей. На этом лагере 
впервые в стране проходило обучение специализа-
циям. Цель собрания была в том, чтобы 120 участни-
ков лагерного собрания, в свою очередь, смогли об-
учать специализациям в местных клубах. С тех пор 
были организованы три других национальных лагер-
ных собрания специализаций, на которых пройдено 
обучение по 140 специализациям, средняя посещае-
мость каждого собрания – около 200 руководителей. 
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Среди 21 лидера, приехавше-
го для участия в лагере, был Гэри 
Джонсон, ботаник, лидер следопы-
тов, ставший самым известным го-
стем среди румынских следопытов. 
Начиная с 1997 года, он возвращал-
ся в Румынию очень часто (10 визи-
тов за 8 лет) и продолжал обучать 
новым специализациям, идеям и 

концепциям, посещая все конференции, многие ла-
герные собрания и мероприятия для руководителей. 
Он также привозил множество материалов и финан-
сировал некоторые из проектов следопытов. 

Одним из самых влиятельных людей, посетивших 
Румынию, стал Роберт Холбрук, всемирный руководи-
тель следопытского движения. Он принял участие в 
национальном съезде руководителей в 1997 году, вто-
ром национальном лагере специализаций в 2000 году 
и семинаре Мастер-проводников в 2003 году. Каж-
дый раз он подчеркивал миссию следопытского слу-
жения, его философию и видение, которые должны 
были оказать особое влияние на лидеров. При этом 
Роберт Холбрук был хорошим наставником и практи-
ческим инструктором.

Коррадо Коззи, новый молодежный руководитель 
дивизиона, посетил Румынию и привез новое видение, 
полные жизни духовно-творческие идеи, что помогло в 
дальнейшем развитии следопытской работы.

Норма Миддак, уже ветеран в молодежной и 
следопытской работе, помогала руководителям по-

Гэри Джонсон
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нимать корни движения, его базовые концепции и 
иметь правильное мироощущение успешного и по-
священного служителя Божьего. 

Наряду с внешним влиянием местные лидеры 
и волонтеры выполняли огромную работу, чтобы 
приспособить программу к нуждам детей, часто ис-
пользуя творческий подход, смешанный с тяжелым 
трудом и большой силой воли. Все это помогло разра-
ботать курс обучения на четырех ступенях для под-
ростков  и три программы для лидеров (Помощник 
Проводника, Проводник и Мастер-проводник). Были 
выпущены ряд пособий: руководство для лидеров 
следопытов, рабочие тетради по ступеням, пособия 
для изучения специализаций (на CD-дисках и в Ин-
тернете), ежегодные духовные чтения для детей и 
многое другое. 

Румыния имела особое благословение – силь-
ную команду лидеров следопытского клуба, которые 
выполняли свою работу с увлечением, энтузиазмом и 
жертвенностью. Позднее каждая конференция при-
няла на работу помощника молодежного руководи-
теля, занимающегося следопытами, который рабо-
тал совместно с молодежным руководителем, чтобы 
воплощать данную программу и руководить ей. Это 
была команда, организовавшая 152 лагерных собра-
ния для следопытов за 10 лет, съезды руководителей 
и четыре национальных лагеря обучения по специ-
ализациям. По словам всемирного руководителя 
следопытов, в 2002 году руководители молодежного 
отдела румынского униона представили рекордное 
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количество специализаций во время лагерных со-
браний (80) в дополнение к другим 24 семинарам и 
множеству различных мероприятий.

А потом наступило время для румынских следо-
пытов чем-то помочь другим странам. В 1999 году ко-
манда лидеров организовала первый учебный лагерь 
лидеров в республике Молдова, за которой последо-
вал съезд руководителей в этом же месте. Молдоване 
были приглашены участвовать в учебных лагерных 
собраниях и лагерях обучения по специализациям, 
проводимых в Румынии. Румынские команды ор-
ганизовывали обучение специализациям для сле-
допытов в Украине. Румынский лидер следопытов 
Кристиан Модан был дважды приглашен в качестве 
оратора на слет следопытов, организованный конфе-
ренцией Джорджия – Камберленд (США) для своих 
следопытов.

Кроме событий, ресурсов и ценных тренировок, 
упомянутых выше, некоторые наиважнейшие части 
следопытской программы трудно оценить и изме-
рить. Тем не менее их можно легко увидеть, когда все 
больше следопытов, подрастая, решают участвовать 
в руководстве следопытских клубов или же в других 
областях церковной деятельности. Следопыты при-
вязаны к своей Церкви сильнее, чем дети, никогда 
не посещавшие клуб. Они любят Церковь, а потому 
принимают для себя решение остаться и сделать что-
то для выполнения ее миссии. Большое количество 
следопытов (около 25 %) впервые познакомились с 
Церковью именно благодаря клубу «Следопыт». Не-



78История  следопытского движения

которые из них уверовали в Христа, решили присо-
единиться к Церкви и служить Господу всем сердцем. 
Вслед за ними потянулись и члены их семей, что сде-
лало их радость еще больше. Вот история Кристины 
Негу, одной из них: 

«Я всегда любила читать кни-
ги. Я росла в их мире, пытаясь в 
то же время переносить их персо-
нажей в мой мир. Больше всего я 
хотела, чтобы семь «вишенок» (так 
называли себя подростки, персо-
нажи известной румынской книги 
приключений) существовали в ре-

альности. Я помню, что в нашей школе мы с друзьями 
создали клуб, и каждый называл себя «Вишенкой». 
Мы планировали устроить великую экспедицию во 
время летних каникул после седьмого класса. Мы 
мечтали о новых открытиях и приключениях, как и 
наши любимые герои. 

Время шло, и наши планы менялись. Летом, ког-
да наша великая экспедиция должна была вот-вот 
начаться, мои друзья сделали вид, будто никогда не 
мечтали о ней. Я чувствовала себя разочарованной. 
А потом случилось вот что.

Это был последний день школьных занятий 
– 13 июня 1997 года. Я слушала программу на радио 
«Голос надежды», которую недавно открыла для себя. 
Там говорили о клубе “Следопыт”. Достаточно было 
услышать о мероприятиях под открытым небом, ла-
герях и детях моего возраста, и я уже хотела поехать 

Кристина Негу



79 История  следопытского движения

туда же. Это была программа в прямом эфире, поэтому 
я позвонила и спросила, могу ли я принять участие в 
лагере для следопытов? Вероятно, мой вопрос удивил 
их, потому что вначале они ответили, что следопыт 
должен уметь делать множество разных дел, прежде 
чем сможет принять участие в лагере. Несмотря на 
природную застенчивость, я продолжала настаивать. 
Таким образом, в следующее воскресенье после обеда 
я впервые посетила клуб “Следопыт”. Адриана Мохану 
и Кристиан Модан, мои руководители в клубе, откры-
ли передо мной мир, о существовании которого ранее 
я и не подозревала. Спустя две недели я смогла отпра-
виться на лагерное собрание следопытов, что стало 
исполнением моей детской мечты: стать «вишенкой». 
В этом лагере я узнала о Боге, Который заботился о 
всех моих мечтах и желаниях. Вернувшись, я продол-
жала каждую неделю участвовать в мероприятиях клу-
ба “Следопыт”, а по субботам посещала адвентистскую 
церковь. И спустя ровно год после моего телефонного 
звонка на радио, 13 июня 1998 года, я приняла креще-
ние. После того так как мне исполнилось пятнадцать 
лет, я решила подготовиться, чтобы стать лидером 
клуба. Затем с моей группой под названием “Изумруд” 
я продолжила расти и делать все новые и новые от-
крытия. Мои “Изумруды” – это настоящие «вишенки», 
о которых я всегда мечтала, но более того, они – дети, 
без которых я просто не могу представить мои воскре-
сенья и даже мою вечную жизнь».

Возможно, вам интересно узнать, что с тех пор, 
как была написана эта история, Кристину пригласи-
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ли работать в команде молодежного отдела румын-
ского униона. Ее старшая сестра Оана также присо-
единилась к Церкви, так как увидела своими глазами, 
что следопыты сделали для Кристины. Позднее 
Оана тоже начала трудиться в клубе «Следопыт» и 
сейчас работает в качестве помощника директора 
библейских заочных курсов, которые посещают 
около 20 000 студентов каждый год.

Миссия занимает все более важное место в про-
грамме следопытов, и клубы участвуют в жизни со-
общества при помощи невероятных проектов. Рабо-
та клуба стала более успешной с того момента, как в 
2001 году организация следопытов была официально 
признана румынским правительством как НГО (не-
государственная организация) и многие из ее про-
ектов привлекли внимание национальной и местной 
прессы. 

Одним из наиболее известных проектов являет-
ся написание всей «Библии по памяти» за 28 минут. 
Это было сделано 3500 участниками в «Парке Свобо-
ды» в Бухаресте в сентябре 1999 года. Они использо-
вали 66 свитков бумаги (по числу книг Библии) общей 
протяженностью в три километра, и каждый участ-

ник написал приблизительно 
10 стихов, которые ранее по 
договоренности были заучены 
наизусть. Несколько стихов 
были написаны президентом 
Генеральной Конференции па-
стором Яном Полсеном. Следо-Ян Полсен
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пытская организация получила широкое признание 
за свое участие в программах по борьбе с курением. 

Следопыты одними из первых начали этот вид 
программ в Румынии, и мероприятия, организован-
ные в большинстве крупнейших городов страны за по-
следние восемь лет (марши, выставки, встречи, семи-
нары и т. п.), помогли следопытам занять особое место 
в средствах массовой информации. Следопыты нашли 
желаемых партнеров как в органах государственной 
власти, так и в негосударственных организациях. 

В 2003 году это при-
вело к созданию и откры-
тию монумента в память 
о 62 миллионах жертв 
курения  (1950–2000 гг.), 
разработанного и соз-
данного организацией 

следопытов, спонсором 
которого выступила 
Церковь адвентистов. 

Бухарестская декларация была прочитана на тор-
жественном открытии и подписана 3500 молодыми 
людьми. Позднее она была опубликована «Прави-
тельственным агентством по борьбе с наркотиками» 
(ПАБН) при содействии «Международного совета по 
алкогольной и другим зависимостям» (МСАЗ). Под 
этой декларацией поставили подписи руководители 
восьми министерств и ведомств и одиннадцати выда-
ющихся неправительственных организаций. На ней 
указан логотип клуба «Следопыт» и название одной 

Торжественное открытие 
памятника Бухарестской 

декларации 
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из общин Церкви адвентистов седьмого дня (спон-
сора памятника). Этот документ был распространен 
в Румынии, Восточной Европе и Центральной Азии 
при помощи ПАБН и МСАЗ.

Эти крупные проекты были всего лишь частью 
многих сотен других миссионерских проектов (об-
разовательных, экологических, общественных и 
евангельских), подобных тем, которые следопыты 
проводят по всему миру. Но румынские следопыты 
считают, что это лишь начало, так как Господь ска-
зал: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит; и больше сих сотворит» (Ин. 14:12), и пото-
му они, согласно их приветствию, «для Господа всег-
да готовы».

Конференция Мыса Доброй Надежды раньше 
была известна как поле Мыса. Федерация следопытов 
конференции Мыса Доброй Надежды была организо-
вана в январе 1965 года. За семь лет до этого, в   1958 

году, первые учебные 
курсы следопытов 
прошли под руковод-
ством пастора Дж. Хума-
на. Сестра Кохен, жена 
пастора Э. Кохена, одна 
из первых закончила 
курсы в Атлоне.

История следопытов в Южной Африке

Лидеры клуба «Retreat»,
1974 год
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Первые сотрудники федерации следопытов: 
• Молодежный руководитель конференции па-

стор Дж. Бейерс
• Руководитель клуба «Следопыт» У. Дж. Филмо
• Заместитель директора мисс Р. Сламат
• Секретарь миссис Д. У. Филмо

Восемь основных клубов:
• «Bonteheuwel», 
• «Claremont», 
• «Elsies River», 
• «Grassy Park», 
• «Riverside», 
• «Retreat», 
• «Salt River», 
• «Wynberg».
Первый съезд следопытов прошел 20 марта 

1965 года на базе клуба «Riverside». После него про-
шла первая ярмарка следопытов в воскресенье, 26 
сентября 1965 года. 

Клуб «Retreat» под руковод-
ством Барбары И. Африка был 
крупнейшим клубом в федерации, 
насчитывая 75 членов. Спустя 
годы фамилия Африка стала си-
нонимом для следопытского слу-
жения. Пастор Глен Африка стал 
«Мистером Следопытом» в Юж-
ной Африке и занимался руковод-
ством на уровне конференции и 
униона, даже выйдя на пенсию. 

Глен Африка 
– молодежный 
руководитель 
конференции 
мыса Доброй 

Надежды, 1970
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Клубом «Retreat» руководили по крайней мере три 
поколения семьи Африка.

К 1974 году насчитывалось 42 клуба в конферен-
ции с более чем 1200 следопытами. Они только что 
организовали свой оркестр. Параллельно шла орга-
низация двух федераций: одной в Йоханнесбурге и 
другой на Капском полуострове и Буланде.

Самые ранние записи, дошедшие до нашего вре-
мени свидетельствуют о том, что Рубен Энгстром, 
шведский иммигрант в Соединенные Штаты Аме-
рики, вернулся в Швецию в 1929 году и начал здесь 
работу среди молодежи. Он являлся молодежным 
руководителем Восточного Скандинавского унио-
на (Швеции и шведоязычной части Финляндии) с 
1935 по 1938 годы. Рубен опубликовал свою первую 
брошюру, посвященную молодежному служению в 
Швеции, приблизительно в 1935–1936 гг. Первое 
«Руководство для общества младших миссионеров-
волонтеров» (ММВ) появилось в 1938 году, оно было 
переведено с английского языка и адаптировано к 
шведским реалиям. Это руководство включало в себя 
две ступени «Vanner» («Друг») и «Ledsagare» («Спут-
ник»). А также две ступени: «Kamrater» («Товарищ») 
и «Master Ledare» («Мастер-проводник»). В 1938 году 
пастор Энгстром вернулся в Соединенные Штаты, 
где он и проработал до ухода на заслуженный отдых 

История следопытов в Щвеции
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в конце 1950-х годов. Пастор Дэвид Карлсон заменил 
Энгстрома в качестве молодежного руководителя 
униона в 1937–1944 годах. В своих воспоминаниях 
он пишет, что в 1939 году во время молодежного кон-
гресса, проводимого в Дании, десять представителей 
шведской молодежи получили звание Мастер-прово-
дника. Также на этом конгрессе прозвучала грустная 
нотка, когда нескольким делегатам из Польши при-
шлось уехать до окончания съезда, так как Германия 
вторглась на их родину, что и стало началом Второй 
мировой войны.

В 1944 году под руководством пастора Карлсона 
был приобретен Вастеранг – шведский молодежный 
лагерь, который действует и сегодня. В 1946 году 
здесь был проведен первый лагерь ММВ, который 
собрал множество молодежи с местных молодежных 
обществ, разбросанных по всей стране. 

Следопыты, как они известны сегодня, были впер-
вые представлены в Швеции в 1959–1960 годах, когда 
пастор Хайнц Манделл стал директором молодежного 
отдела униона. Он отредактировал и опубликовал пер-
вое «Руководство для клуба «Следопыт», и к 1961 году 
группа следопытов, которые называли себя «Волки» 
(«Vargarna»), провели лагерное собрание в Вастеран-
ге. Пастор Поль Садквист, вернувшийся с миссионер-
ского служения в Африке, был приглашенным орато-
ром на этом мероприятии. Он привез с собой мужское 
одеяние знахаря, которое произвело неизгладимое 
впечатление на всех собравшихся, даже спустя четыре 
десятилетия о нем продолжают говорить. 
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В 1971 году был проведен первый дивизионный 
слет следопытов в шведском лагере Вастеранге. Его 
организатором и руководителем был пастор Сад-
квист, который являлся на тот момент руководите-
лем молодежи дивизиона. На сегодняшний день в 
Швеции насчитывается около 200 следопытов, каж-
дый год около пяти человек получают звание Ма-
стер-проводника. Их мероприятия, специализации, 
лагерные собрания и прочее можно найти на веб-
сайте www.adventist.se/ung.

Страна Тринидад и Тобаго – это два островка в 
Карибском море, которые активно участвовали в дея-
тельности общества миссионеров-волонтеров с момен-
та создания полных программ в 1930-х и 1940-х годах. 
Они даже носили официальную униформу зеленого 
цвета для девочек и цвета хаки для мальчиков, как об 
этом говорится в ранних руководствах, поэтому им 
сразу было легко принять идею создания клуба «Сле-
допыт».

Такая возможность появилась в феврале      
1954 года, когда Лоуренс Скиннер посетил острова 
совместно с Дэвидом Баахом, молодежным руко-
водителем Интерамериканского дивизиона. Граф 
Дж. Парчмент и У. У. Томсон из Карибского унио-
на и Тринидадской конференции также выразили 

История следопытов 
в Тринидад и Тобаго
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желание помочь в обучении и руководстве. Эти ра-
ботники приступили к служению и вскоре могли 
увидеть незамедлительный успех, как плод своего 
труда. К концу 1954 года не только множество клу-
бов были организованы, но они также смогли про-
вести свою первую ярмарку следопытов до завер-
шения года (в ней приняли участие четыре клуба). 
Ярмарка следопытов стала ежегодным событием, 
и эта традиция сохраняется до сегодняшнего дня. 
К 1965 году действовало 27 клубов, а спустя всего 
лишь год их число резко возросло до 37. В 1963 году 
22 человека получили звание Мастер-проводника. 
К 1966 году их число возросло до 103 человек. Та-
ким образом, очень быстро была создана крепкая 
лидерская база, что является ключевым моментом 
для долговременного успешного существования 
клуба.

В 1972 году страну посетило множество афроа-
мериканских следопытов, которые проводили ла-
герное собрание на территории лагеря местной кон-
ференции в Макорипе. Отголоском данного визита 
стало формирование первого в Тринидаде корпуса 
барабанщиков. Однажды члены совета общины Сан-
Хуан провели целый вечер, пытаясь придумать, как 
можно собрать средства для инструментов. Все было 
решено с приездом следопытов, которые и приоб-
рели все необходимое. Это, став достоянием обще-
ственности, открыло новые горизонты перед следо-
пытами на островах. 



88История  следопытского движения

Швейцария
Немецкие швейцарцы начинали с ММВ-обществ 

весной 1939 года под руководством двух людей – Бу-
зера и Балтисбергера. Они использовали название 
«Wächter» («Страж») и сегодня используют аббревиа-
туру ADWA для «Adventwacht», имея в виду тех, кто 
ожидает пришествия.

Италия
Итальянцы называют себя «Esploratori» («Иссле-

дователи»), точно также как и многие другие следо-
пыты в странах Европы. Все началось в 1972 году, ког-
да Уго Висани помог стартовать движению, а сегодня 
они тоже связаны со скаутами.

Австрия
Джозеф Стогер начал следопытское движение в 

1960 году, используя швейцарское название «Wächter» 
(«Страж»). Первое обучение персонала прошло в  
1967 году под руководством Уолтера Шультшика.

Португалия
Первый клуб «Следопыт» был открыт в ноябре 

1970 года. Они используют название «Desbravadores» 
(«Следопыт»), как и прочие португалоязычные стра-
ны.

История следопытов 
в других странах Европы
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Болгария
Здесь следопытское движение было представле-

но совсем недавно, с падением железного занавеса. 
Хосе Фиголс, молодежный руководитель дивизиона, 
представил идею следопытского служения во время 
тренировочного семинара в мае 1995 года. Они ис-
пользуют болгарское название «Izsledovateli» («Ис-
следователи»).

Франция
Начало движения связано с ММВ-обществом 

в 1939 году, руководителем которого был Силвиан 
Мейер, который назвал их «Cadets» («Кадеты»).

На английском:
“By the Grace of God,
I will be pure, kind and true.
I will keep the Pathfinder Law.
I will be a servant of God and a friend to man.

На испанском:
Por la Gracia de Dios,
Seré puro, bondadoso y leal.
Guardaré la ley del Conquistador.
Seré un siervo de Dios y amigo de la humanidad.

Обещание следопытов 
на различных языках
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На португальском:
Pela Graça de Deus,
Serei puro, bondoso, e leal.
Guardarei a lei do Desbravador.
Serei servo de Deus e amigo de todos.

На французском:
NOTRE ENGAGEMENT
Par la grâce de Dieu,
Je serai pur, aimable et sincère.
J’observerai la loi des Explorateurs.
Je serai un serviteur de Dieu
et un ami de tous.

На языке суахили:
AHADI YA WATAFUTA NJIA
KWA NEEMA YA MUNGU, NITAKUWA MPOLE,  MWAMINIFU 
NA SAFI.
NITASHIKA SHERIA ZA CHAMA CHA WATAFUTA NJIA. 
NITAKUWA MTUMISHI WA MUNGU NA RAFIKI WA 
WANADAMU.

На немецком языке:
Durch Gottes Gnade will ich
in Gedanken, Wortenund und Taten rein sein
freundlichund aufrichtig sein und die ADWA-Regeln beachten
Gott dienen und ein Freund der Menschen sein.

На румынском языке:
Prin harul lui Dumnezeu, voi fi un serv al Sau, 
ii voi iubi pe oameni si voi ocroti natura.
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На малазийском языке:
Ikrar Pathfinder
Degan anugerah Allah-
Saya akan menjadi suci,menjadi pengasih dan menjadi benar.
Saya akan berpegang teguh kepada undang-undang pathfinder.
Saya akan menjadi pelayan Allah dan menjadi sahabat kepada 
manusia.

На английском языке:
 “The Pathfinder Law Is for Me to
Keep the Morning Watch.
Do my honest part.
Care for my body.
Keep a level eye.
Be courteous and obedient.
Walk softly in the sanctuary.
Keep a song in my heart, and
Go on God’s errands.”

На испанском языке:
La Ley me manda
Guardar la Devoción Matutina
Cumplir con la parte que me corresponde
Cuidar de mi cuerpo
Mantener una mirada franca
Ser cortés y obediente

Закон следопытов 
на различных языках
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Andar con reverencia en la casa de Dios
Mantener una canción en mi corazón
e ir adonde Dios mande.

На португальском языке:
A Lei do Desbravador ordena-me:
Observar a devoção matinal
Cumprir fielmente a parte que me corresponde
Cuidar do meu corpo
Manter a consciência limpa
Ser cortês e obediente
Andar com reverência na Casa de Deus
Ter sempre um cântico no coração
Ir aonde Deus mandar.

На французском языке:
NOTRE LOI
Observer la Vigile Matinale.
Être honnête et véridique.
Prendre soin de mon corps.
Regarder tous bien en face.
Être courtois et obéissant.
Révérer le lieu de culte.
Être toujours joyeux.
Être toujours au service de Dieu.

На языке суахили:
SHERIA YA WATAFUTA NJIA:
KUSHIKA SOMO LA ASUBUHI NA KUOMBA
KUFANYA BIDII KATIKA MAMBO YOTE
KUTUNZA MWILI WANGU
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KUWA NA MOYO SAFI
KUWA NA ADABU NA UTII
KUHESHIMU NYUMBA YA MUNGU
KUFURAHI DAIMA
KUFANYA KAZI YA MUNGU

На немецком языке:
Regeln:
Ich will
täglich Morgenandacht machen
meine Aufgaben ehrlich erfüllen
auf meinen Körper achten
mir ein reines Gewissen bewahren
höflich und gehorsam sein
mich in Gotteshaus ehrfurchtsvoll verhalten
mir “ein Lied im Herzen bewahren”
Gottes Aufträge ausführen

На румынском языке:
Voi respecta Legea Exploratorului care pentru mine este:
Sa studiez si sa ma rog zilnic.
Sa-mi indeplinesc constiincios datoria.
Sa am grija de corpul meu.
Sa-mi pastrez constiinta curata.
Sa fiu politicos si ascultator.
Sa ma port cuviincios in Casa Domnului.
Sa am intotdeauna un cantec in inima.
Sa merg oriunde ma trimite Dumnezeu.
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На малайзийском языке:
Undang-Undang Pathfinder bagi saya adalah-
1. Memelihara kebaktian pagi.
2. Menjalankan tugas saya dengan Jujur.
3. Menjaga tubuh saya dengan sempurna.
4. Menetapkan pandangan mata.
5. Bersopan dan menurut.
6. Berjalan perlahan-lahan dalam kaabah.
7. Menyimpan satu nyanyian dalam hati saya.
8. Melaksanakan suruhan bagi Allah.

Впервые гимн 
следопытов по-
явился в таком 
виде. Позднее 
слово «доброта» 
было удалено без 
разрешения Ген-
ри Берга, а затем 
восстановлено в 
1998 году.

Гимн следопытов
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Песня девочек-следопытов
Исторический интерес для нас представляет за-

пись 1930 года: 
«Этот клуб “Следопыт” начал свое существование 

в доме Терона Джонстоуна. У семьи была особая пес-
ня, написанная Ионой Мартином для девочек на мело-
дию “О, Колумбия, жемчужина океана”. Слова песни 
включали в себя все компоненты Обещания и Закона 
общества миссионеров-волонтеров:

О, девочки-следопыты Санта-Анны,
Они чисты, добры и правдивы,
Они соблюдают Закон, Обещание и также 

читают утром Библию,
Они честные и заботятся о своем теле,
Послушные и вежливые  – да, они такие.
Они думают над каждым словом, прежде чем 

его сказать.

Припев:
Ура девочкам-следопытам,
Ура, ура, ура их лидерам.
Разверните победный флаг,
Если вы общаетесь с такими девочками-

следопытами.

Они с благоговением относятся к богослужению,
И живут с песней в сердце.
Они счастливы и все готовы исполнять Божьи 

повеления и трудиться для Него.
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Они могут вам многое рассказать – 
Это совершенно бесплатно, но это сделает 

вашу жизнь интереснее.
Вы можете убедиться в том, что это правда
Просто наблюдая за их широкой лучезарной 

улыбкой.

В начале…

1890
Первая публикация еженедельного 
журнала «Наш маленький друг».

1907 Публикация «Утреннего стража»

1908
Впервые вышел в свет «Курс чтения для 
подростков».

1909
Организация первых обществ младших 
миссионеров-волонтеров.

1911
Первые предшественники следопытов 
– «Индейский клуб Такомы», «Лесной 
клан», «Клуб приятелей».

1914
Начало библейских уроков младших 
миссионеров-волонтеров.

1915
Первая публикация «Стандарта дости-
жения» для подростков.

Вехи следопытского движения
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1917

Представлен «Подростковый библей-
ский год» – план, посредством которого 
дети прочитывают Библию в течение 
года.

1918
«Руководство по методам работы с под-
ростками» собрано и опубликовано Эл-
лой Иден-Эдвардс.

1919
«Миссия скаутов» – небольшой клуб под 
руководством А. У. Сполдинга.

 

И был свет…

1920
Гарриет Холт избрана в качестве 
первого молодежного лидера для под-
ростков в Молодежном отделе ГК.

1921
Принятие Обещания и Закона обще-
ства младших миссионеров-волонтеров.

1922

Представлены классы «Друг» и «Спут-
ник» для общества младших миссионе-
ров-волонтеров, «Товарищ» и «Мастер-
товарищ» для «Группы товарищей» для 
лидеров в обществе миссионеров-во-
лонтеров.

1924
«Руководство по работе с младшей мо-
лодежью» опубликовано Гарриет Холт.

1925
Первое молодежное лагерное собра-
ние прошло в Австралии.
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1926

 – Первое молодежное лагерное собра-
ние, прошедшее на озере Таун Лайн, 
штат Мичиган – только для мальчиков.

 – Избран комитет для изучения во-
проса униформы для младших мис-
сионеров-волонтеров.

1927
Молодежное лагерное собрание для 
мальчиков и девочек.

1928

С. Лестер Бонд становится вторым все-
мирным молодежным руководителем, 
им было представлено шестнадцать 
первых заслуг, всего в этом году появи-
лось 19 заслуг.

1929

 – Слово «следопыты» используется в 
качестве названия для летнего лаге-
ря в Айдилуайлд, Калифорния.

 – Джон МакКим открывает клуб под 
названием «Следопыт» в Анахайме, 
Калифорния.

 – Опубликован первый «Справочник 
младшего миссионера-волонтера».

 – Заслуги переименованы в професси-
ональные специализации, добавле-
но 19 новых.

1930
Терон Джонстон открыл клуб «Следо-
пыт» в Санта-Анна, Калифорния
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1931
Публикация пересмотренного издания 
«Справочника младшего миссионера-
волонтера».

1932
Приобретена собственность для летне-
го лагеря под названием «Лагерь сле-
допытов», Калифорния.

1936 Следопытами используется галстук.

1938

 – Пересмотренное издание «Спра-
вочника младшего миссионера-во-
лонтера» содержит в себе изобра-
жение разработанной униформы с 
галстуком.

 – «Идеалы для подростков»  С. Л. Бонд 
(первая книга, основанная на Обе-
щании и Законе).

1939
Образование общества младших мис-
сионеров-волонтеров в Швейцарии.

1942
Лоуренс Скиннер представил клуб под 
названием «Первопроходцы» в северо-
западной части Тихого океана.

1945
Кларк Смит подготовил первое руко-
водство по физической подготовке.
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«Плодитесь и разможайтесь»
  

1946

 – Л. Э. Скиннер становится третьим все-
мирным молодежным руководителем.

 – Джон Хэнкок организовывает 
первый клуб «Следопыт» при под-
держке местной конференции в 
Юго-Восточной Калифорнийской 
конференции (Френсис Хант – руко-
водитель клуба).

 – Джон Хэнкок разрабатывает лого-
тип – треугольник.

1948
Начало следопытского служения в Гер-
мании, которое организовал 
К. Х. Махенбах.

1949
 – Генри Берг написал Гимн следопытов.
 – Первый клуб «Следопыт» в Пуэрто-Ри-

ко, руководитель Елиезер Мелендес.

1950

 – На сессии Генеральной Конфе-
ренции клуб «Следопыт» признан 
всемирной организацией.

 – Лоуренс Скиннер становится пер-
вым всемирным руководителем 
клуба «Следопыт» (1950–1963).

 – Представлен 10-часовой курс подго-
товки сотрудников клуба «Следопыт».

 – Издана брошюра «Как организовать 
следопытский клуб».

 – Первый клуб «Следопыт» в Арубе 
(Мексика).
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1951

 – Первая ярмарка следопытов, 23 сен-
тября, Центрально-Калифорний-
ская конференция, Динуба.

 – Вторая ярмарка следопытов, 30 
сентября, Южно-Калифорнийская 
конференция, Глендэйл.

 – Публикация руководства для со-
трудников клуба «Следопыт».

 – «Товарищ» изменен на «Проводник», 
а «Мастер-товарищ» на «Мастер-
проводник».

 – Идея сбора пищи на праздник Хэл-
лоуин впервые используется в Ваде-
не, Миннесота.

1953

 – Журнал «Путеводитель для под-
ростков» впервые вышел в свет                                   
7 октября, в 1964 году название было 
заменено на «Путеводитель».

 – Первый слет следопытов, 9–11 ок-
тября, Южная конференция Новой 
Англии, Лагерь Winnekeag, Массачу-
сетс, США.

1954

 – Второй слет следопытов, 7–9 мая, 
Южно-Восточная калифорнийская 
конференция; лагерь следопытов, 
Калифорния.

 – Третий слет следопытов, Централь-
ная Калифорнийская конференция, 
Фресно.
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 – Первый клуб «Следопыт» в Трини-
даде и Тобаго, руководитель – Рубен 
Вильсон.

 – Первая ярмарка следопытов на 
острове Тринидад и Тобаго.

 – Первый клуб «Следопыт» в Гамбурге.
 – Издание журнала под названием 

«Dein Freund» («Ваш друг»), Герма-
ния.

1955

 – Первый клуб «Следопыт» в Южной 
Америке.

 – Впервые используется название 
«Conquistadores» («Завоеватели»), 
руководитель  клуба – Нерсида 
Руис, Лима, Перу.

1956 Добавлена ступень «Исследователь».

1957
«День следопытов младших миссио-
неров-волонтеров» добавлен в церков-
ный  календарь мероприятий.

1958

 – Первые учебные курсы следопытов 
в Южной Африке, организованные 
в Конференции Мыса Доброй На-
дежды.

 – В каждую из четырех ступеней до-
бавлены повышенные требования.

1959 Первый клуб «Следопыт» в Швеции.

1960  – Первый слет следопытов в Южной 
Америке на озере Ля Нох, Чили.
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 – Первый клуб «Следопыт» в Арген-
тине, Либертадор, Сан-Мартин.

 – Первый клуб «Следопыт» в Брази-
лии, организован в Рибейран-Прету, 
Сан-Пауло.

 – Первый унионный слет следопы-
тов, Тихоокеанский дивизион, Лоун 
Пайн, Калифорния, 11–14 апреля.

 – Начало следопытского движения в 
Австрии.

1961

 – Выпущено «Руководство по креще-
нию подростков».

 – Первый Южно-Европейский диви-
зионный слет, Монпелье, Франция, 
руководитель – Штайнер.

1962

 – Опубликован «Справочник следо-
пыта».

 – Лидерская программа по обучению 
сотрудников клуба была расширена 
от первоначальных 10 часов до 6 
курсов по 10 часов каждый.

1963
Джон Хэнкок становится вторым все-
мирным руководителем следопытов 
(1963–1970)

1965
Первая ярмарка следопытов в Южной 
Африке.

1966 Добавлена ступень «Пионер».

1967
Организация адвентистских лагерей 
для незрячих детей.
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1970

 – Лео Ранзолин становится третьим 
всемирным руководителем следопы-
тов (1970–1980).

 – Ступень «Пионер» переименована в 
«Разведчик».

 – Первый парад «Desbravadores» (сле-
допытов) на день независимости в 
Бразилии.

 – Начало следопытского движения в 
Португалии.

1971

 – Первый слет следопытов дивизион-
ного значения (дивизион Северной 
Европы и Западной Африки, теперь 
это Трансъевропейский дивизион, 
Вастеранг, Швеция, руководитель – 
Сандквист.

 – Первый фильм о следопытах, сня-
тый Яном Довардом.

1972
Начало следопытского движения в 
Италии.

1974
Первый слет следопытов Южно-Ази-
атского дивизиона, Карнатака, руково-
дитель – МакГенри.

1975

 – Первый слет следопытов Южно-Ти-
хоокеанского дивизиона, Харрамун-
ди, Австралия, руководитель – Кри-
стиан.

 – Первый слет следопытов Бразилии, 
Конференция Рио-Гранде-до-Сул.
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 – Книга «Путь к победе» Л. Максвелла 
(2-е издание, истории основаны на 
Обещании и Законе следопытов).

1976

 – 50-летие первого лагеря для миссио-
неров-волонтеров.

 – Добавлены 10 специализаций в раз-
дел «Мастер».

1977
Второй фильм о занятиях в клубе 
«Следопыт».

1979

 – Название «младшие миссионеры-во-
лонтеры» изменено на «адвентист-
ская младшая молодежь».

 – Первый унионный слет следопытов 
в Бразилии – Южный Бразильский 
унион.

1980

 – Майк Стивенсон становится чет-
вертым всемирным руководителем 
следопытов (1980–1986).

 – Лес Питтон становится первым 
руководителем молодежи и следо-
пытского движения Северо-Амери-
канского дивизиона.

1981 Публикация Гимна следопытов.

1982 Добавлена ступень «Путешественник».

1983
 –  Первый слет следопытов Интераме-

риканского дивизиона (Мексика), 
руководитель – Израэль Лейто.
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 – Первый слет следопытов Южно-
Американского дивизиона – водопа-
ды Игуасу (Бразилия), руководитель 
– Клаудио Белза.

1984
Первый слет следопытов Южного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, 
руководитель – Донато.

1985

 – Первый слет следопытов Северо-
Американского дивизиона в лагере 
Хэйл, руководитель – Лес Питтон.

 – Молодежь и следопыты переходят в 
Отдел Церковного служения.

1986
Малкольм Аллен стал пятым все-
мирным руководителем следопытов  
(1986–1996).

1988
Первый слет следопытов Чилийского 
униона, Пласилья.

1989

 – Видео под названием «Решительные 
следопыты».

 – Представлены дальнейшие образо-
вательные программы для Масте-
ров-проводников ЛС и ПЛС.

 – Особое издание Библии для следо-
пытов на английском языке.

1990
Джен С. Доуард «Найти верный путь» 
(третья книга, основанная на Обеща-
нии и Законе следопытов).

1992 Первый слет следопытов Кении.
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1994

 – Первый слет следопытов Восточно-
Африканского дивизиона, Замбия, 
руководитель – Муганда.

 – Видео о специализациях следопы-
тов «Путешествие, полное откры-
тий».

 – Начало следопытского движения в 
Румынии.

1995

 – Молодежь и следопыты выходят 
из отдела Церковного служения и 
реорганизуются.

 – Начало следопытского движения в 
Болгарии.

1997

 – Роберт Холбрук становится шестым 
всемирным руководителем следопы-
тов (1997–2005).

 – В раздел «Мастер» добавили специ-
ализацию «Мастер здоровья».

1999

 – Издание Библии для следопытов на 
португальском языке.

 – Второй слет следопытов Восточно-
Африканского дивизиона, Уганда, 
руководитель – Мфуне.

 – В книгу по следопытским нашивкам 
добавлен раздел «Здоровье и наука».

2000
Первый слет следопытов в Западной 
Африке, Сахельский унион.

2003
Панафриканский слет, Кения, руково-
дители – Франш и Мулумба.
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2004 Первый слет следопытов Западно-Аф-
риканского дивизиона, Того, руково-
дитель – Нло Нло.

      
  
 
 

Восточный Центрально-Африканский 
дивизион

• 1994 Восточно-Африканский дивизион, 
Замбия, руководитель – Муганда

• 1999 Уганда, руководитель – Мфун
• 2003 Панафриканский слет следопытов, 

Кения, руководители – Франш/Мулумба
 

Евро-Африканский дивизион
• 1961 Франция, руководитель – Стейнер
• 1972 Австрия, руководитель – Булзис
• 1977 Италия, руководитель – Булзис
• 1981 Франция, руководитель – Булзис
• 1986 Франция, руководитель – Граз
• 1991 Италия, руководитель – Граз
• 1996 Бельгия, руководитель – Фиголс
• 2001 Германия, руководитель – Коззи
• 2006 Франция, руководитель – Коззи

Интерамериканский дивизион
• 1983 Мексика, руководитель – Лейто 
• 1998 Пуэрто-Рико, руководитель – Гарсия-Маренко

Слеты следопытов по дивизионам
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Северо-Американский дивизион
• 1985 Колорадо, руководитель – Питтон
• 1989 Пенсильвания, руководитель – 

Стреттер
• 1994 Колорадо, руководитель – Уайтхед
• 1999 Висконсин, руководитель – Уайтхед
• 2004 Висконсин, руководитель – Уайтхед

Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион 
• 1984 Тайланд, руководитель – Донато
• 1997 Индонезия, руководители – Миссах/

Вонг

Южно-Американский дивизион
• 1983 Водопад Игуасу, Бразилия, 

руководитель – Белза
• 1994 Понта Гросса, Бразилия, руководитель 

– Да Силва
• 2005 Санта-Хелена, Бразилия, руководитель 

– Кохлер

Южно-Тихоокеанский дивизион
• 1975 Харрамунди, руководитель – Кристиан

Дивизион Южной Африки и Индийского 
океана

• 2003 Панафриканский слет следопытов, 
Кения, руководители – Франш/Мулумба
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Южно-Азиатский дивизион
• 1978 Бангалор, руководитель – Сингх
• 1994 Хайдарабад, руководитель – Натаниэль

Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион 
• 1984 Таиланд, руководитель – Донато
• 1997 Индонезия, руководители – Миссах/

Вонг

Трансъевропейский дивизион
• 1971 Швеция, руководитель – Сандквист
• 1977 Финляндия, руководитель – Стивенсон
• 1981 Дания, руководитель – Хуззей
• 1986 Нидерланды, руководитель – Хуззей
• 1990 Великобритания, руководитель – 

Хуззей
• 1994 Швеция, руководитель – Кендаль
• 1998 Норвегия, руководитель – Кендаль
• 2002 Польша, руководитель – Томпкинс
• 2006 Дания

Западный Центрально-Африканский дивизион
• 2004 Того, руководитель – Нло Нло
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Страница из «Путеводителя для подрост-
ков» от 23 декабря 1953 года рассказывает 

о самом первом слете следопытов
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Примечание
Лица, избранные быть ответственным за орга-

низацию следопытов Церкви адвентистов седьмого 
дня, считаются помощниками руководителей моло-
дежи в молодежном отделе Генеральной Конферен-
ции. Их особыми обязанностями, базирующимися 
на их опыте (зачастую в дополнение к основным обя-
занностям), является поддержание миссии и управ-
ления следопытами по всему миру. Их должность, 
согласно решению, принятому комитетом Генераль-
ной Конференции, называется директор Всемирно-
го клуба «Следопыт». В более широком смысле они 
являются людьми, которые в Отделе молодежного 
служения ответственны за все служения в Церкви 
для подростков.

Лоуренс Скиннер (1946–[1950] 1962)
Лоуренс Скиннер был лидером и руководителем младшей 
молодежи всемирной Церкви и руководителем всемирного 
следопытского движения. С 1946 по 1950 годы он был руко-
водителем младшей молодежи всемирной Церкви, а с 1950 
года избран директором всемирного клуба «Следопыт».

Краткий биографический очерк 
жизни и служения семи 
директоров всемирного 
клуба «Следопыт»
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Лоуренс Артур Скиннер ро-
дился 11 сентября 1905 года в Мон-
реале, Квебеке, Канада. Ребенком 
он жил в Квебеке, Онтарио и Ма-
нитобе (Канада), где его отец ра-
ботал в Генеральной Конферен-
ции адвентистов седьмого дня.

Семья переехала в Калифор-
нию, когда Лоуренс был подрост-
ком. Он посещал Тихоокеанский 
унионный колледж, который за-
кончил в 1926 году как староста 
класса. После выпуска он работал 
в Юго-Восточной Калифорний-
ской конференции. В 1928 году 
он помогал в проведении перво-

го летнего лагеря Юго-Восточной Калифорнийской 
конференции. 19 сентября 1929 года Лоуренс женил-
ся на Ноле Уоллак. У Нолы и Лоуренса родились две 
дочери: Донна Рае и Жульен Ленуар.

В 1930 году Лоуренс Скиннер стал молодежным 
руководителем Юго-Восточной Калифорнийской 
конференции, а в 1934 году – молодежным руководи-
телем Гавайской конференции. Его семья вернулась 
в Калифорнию в 1936 году, где пастор Скиннер стал 
молодежным руководителем в 1939 году. С 1940 по 
1944 годы он занимал эту же должность в Северной 
Калифорнийской конференции, и в 1944 году его по-
просили стать молодежным руководителем в Северо-
Тихоокеанском унионе. Затем его пригласили занять 

Лоуренс Скин-
нер на параде 

в Маниле
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должность помощника молодежного руководителя 
при Генеральной Конференции в 1945 году, и в 1946 
году семья переехала в Мэриленд. Пастор Скиннер 
работал с Элдин Дунбар и Теодором Лукасом, поддер-
живая развитие следопытского движения в Тихооке-
анском унионе в 1947–1949 годах. Он стал первым ди-
ректором всемирного клуба «Следопыт», прослужив 
в этой должности с 1950 по 1963 годы. 

Пастор Скиннер искренно любил Господа и 
всегда радовался возможности молиться с молодыми 
людьми и за них во всем мире. Ему нравилось соби-
рать монеты во время путешествия по свету и наблю-
дать за птицами. Его христианская вера и любовь Го-
спода были заметны во всем, что он говорил и делал 
на протяжении своей жизни. Пастор Скиннер умер 
10 июля 2002 года в Южной Калифорнии.

Джон Хэнкок (1963–1970)
Куда бы Джон ни уезжал, его вер-
ный аккордеон всегда путешество-
вал вместе с ним.

Джон Хэнкок родился в Ка-
лифорнии 8 августа 1917 года. 
Его детство было наполнено мно-
жеством интересных событий, 
именно тогда и появилась его 
любовь к искусству и музыке. Он 
научился играть на аккордеоне, 
рисовал карикатуры, и на протя-

Джон Хэнкок
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жении школьных лет часто что-то придумывал и рисо-
вал  для людей и разных компаний.

Пастор Хэнкок был молодежным руководителем 
Юго-Восточной Калифорнийской конференции, где 
он разработал треугольную эмблему клуба «Следо-
пыт» в 1946 году. Будучи членом совета руководите-
лей следопытского движения Тихоокеанского унио-
на, он помогал составлять первое «Руководство для 
сотрудников клуба «Следопыт». Он также помогал в 
составлении брошюры «Как организовать клуб “Сле-
допыт”» (это издание включало в себя брошюры, на-
писанные Генри Т. Бергом и Лоуренсом Полсоном).

Джон Хэнкок разработал большинство новых 
нашивок специализаций следопытов в 1951–1981 го-
дах. Пастор Хэнкок был вторым директором всемир-
ного клуба «Следопыт» в 1963–1970 гг. и руководите-
лем молодежи всемирной Церкви в 1970–1980 годах. 
В 1980 году пастор Хэнкок разработал новую адвен-
тистскую молодежную эмблему. 

Пастор Хэнкок часто говорил, что он говорит на 
универсальном языке музыки, поэтому люди всегда 
понимают его при встречах. 

В семье пастора Хэнкока и его жены Хелен роди-
лись трое детей: два сына и дочь.

После своей смерти 22 февраля 2001 года Джон 
Хэнкок оставил любящую семью, и множество друзей 
и воспоминаний. Все они с надеждой смотрят в буду-
щее на тот прекрасный день, когда мы все окажемся 
«В Его руках споко йно» (название песни, написан-
ной Джоном для молодежного конгресса 1962 года).
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Лео Ранзолин (1970–1980)
«Это произошло в 1952 

году – в самом знаменатель-
ному году моей жизни!» – так 
начинается автобиографиче-
ский очерк Лео, который по-
явился в четвертом выпуске 
журнала «Акцент молодеж-
ного служения» за 2004 год. 
Он стал адвентистом седьмо-
го дня в 1948 году, поступил в 
Бразильский адвентистский 
колледж (1949), чтобы полу-
чить среднее образование 
(тогда это называлось «обыч-

ной школой»), и закончил его в 1951 году. Затем он 
поступил на второй курс богословского факультета, 
который закончил в 1954 году. Это и был тот самый 
особый год, потому что его попросили стать руко-
водителем общества миссионеров-волонтеров кол-
леджа (обычно эта должность предлагалась только 
старшекурсникам богословского факультета). Эта 
просьба ознаменовала начало его жизни, посвящен-
ной молодежному служению. Лео использовал свой 
опыт лидера в колледже, чтобы экспериментировать 
с множеством способов достижения сердец моло-
дежи. Он создал молитвенную группу, которая еже-
дневно рано утром собиралась в лесу неподалеку от 
кампуса. Позднее он прочитал заявление президента 
Генеральной Конференции Р. Р. Фигура, сделанное 

Лео вручает Се-
ребряную награду 

двоим участникам 
слета следопытов 
Южно-Тихоокеан-
ского дивизиона,

1975 год
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в 1957 году на празднике молодежи на горе Вернон, 
Огайо, о том, что нашей задачей должно стать «при-
готовление молодежи к жизни». Это и стало его це-
лью на протяжении нескольких следующих десяти-
летий служения.

Когда в 1955 году его пригласили на пасторское 
служение, он начал внедрять идеи школьных дней 
при помощи своей общины и шести компаний, при-
влекая к этой деятельности молодежь. Его усилия 
были замечены на годичном совещании местной 
конференции, где ему и предложили возглавить мо-
лодежный отдел. Ему оставался всего лишь месяц до 
свадьбы с любимой девушкой по имени Лусила Б. Ра-
белло, дочерью диктора радиокомпании «Голос про-
рочества» на португальском языке, когда его дядя 
Дарио Гарсиа, президент колледжа, дал ему мудрый 
совет: «Не женись. Поезжай в Соединенные Штаты, 
заверши сначала свое образование». 

 Так он и поступил. Лео уехал в Америку, стал 
бакалавром (Бразильский колледж считается всего 
лишь младшим колледжем), закончил магистрату-
ру и устроился на работу в качестве практикующего 
медбрата в Калифорнии. Это было необходимо, что-
бы иметь средства к существованию, пока он ожидал 
Божьего вмешательства в его жизнь. Это случилось 
вскоре, когда ему предложили стать руководителем 
молодежного отдела в Парана-Санта-Катаринской 
конференции. Затем его пригласили в Южный Бра-
зильский унион, и затем в возрасте 36 лет его пригла-
сили в Молодежный отдел Генеральной Конферен-
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ции в качестве третьего директора всемирного клуба 
«Следопыт». Сегодня существует очень активный 
клуб «Следопыт» в центральной общине Куритиба, 
Бразилия, недалеко от того места, где Лео Ранзолин 
начал свое служение пастора. Этот клуб назван его 
именем. В Папуа – Новой Гвинее есть молодежный 
лагерь на острове Муссау, который также носит его 
имя: лагерь Ранзолин. В его семье три сына: Лео-
младший (Сузан), Луис Роберт (Вилма) и Ларри; а 
также два внука – Ларисса и Дэвид. 

После ухода на пенсию пастора Хэнкока в 1980 
году Лео стал руководителем молодежи всемирной 
Церкви, а в 1985 году был избран на служение в каче-
стве помощника в секретариате до 1990 года, когда он 
стал вице-президентом Генеральной Конференции. 
Хотя официально его молодежное служение было 
окончено, как вице-президент всемирной Церкви 
Лео продолжал отвечать за молодежное служение и 
никогда не отказывался посещать молодежные меро-
приятия, особенно слеты, по всему миру даже после 
своего ухода на заслуженный отдых. 

Майк Стивенсон (1980–1985)
Майк Стивенсон родился 22 августа 1939 года в 

Стелленбосе, Южной Африке, в семье Эрнеста Дж. 
Стивенсона и Торы Комминс Стивенсон. У него 
было пятеро братьев: Хуго, Эрнест, Брайан, Патрик 
и Стэнли. Майк посещал Хельдербергский колледж, 
где встретил Дженни Мэй Уэбстер, на которой же-
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нился. Они стали родителями 
Майка-младшего и Майлса, ко-
торые родились в Южной Аф-
рике; Джеймса и Джейсона, 
которые родились в Мэрилен-
де, США.

Выдающееся служение 
пастора Стивенсона в Церкви 
адвентистов седьмого дня на-
чалось в 1961 году в Южной 
Африке. Там он служил в ка-
честве пастора, поющего еван-

гелиста и молодежного руководителя. В 1966 году он 
был призван на пасторское служение в Техасе, где со-
вершал служение в течение четырех лет. 

В 1970 году в возрасте 30 лет Стивенсон начал слу-
жение в Генеральной Конференции в качестве руково-
дителя лагерного служения. В 1975 году дивизион Север-
ной Европы и Западной Африки избрал его в качестве 
руководителя молодежного служения и отдела воздер-
жания. Семья Стивенсонов вернулась в штаб-квартиру 
всемирной Церкви в 1980 году, где он опять служил в 
молодежном отделе Генеральной Конференции в ка-
честве директора всемирного клуба «Следопыт» (1980–
1985). В 1985–1990 гг. он являлся руководителем адвен-
тистского молодежного служения, больше известного 
как студенческая миссионерская программа, а также 
руководителем старшей молодежи (1990–1993). 

7 февраля 1993 года после героической борьбы с 
раком головного мозга Майк Герберт Стивенсон умер 

Майк дарит но-
вый головной убор 

следопыта пастору 
Нилу Вильсону, пре-
зиденту Генераль-
ной Конференции
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в возрасте 53 лет в Силвер-Спринг, Мэриленде. Для 
многих, кто любил его, для адвентистской молодежи 
по всему миру это была невосполнимая потеря. Майк 
Стивенсон был особым человеком, память о котором 
будет жива еще долгое время.

Многие молодые люди, которым служил Стивен-
сон, помнят его любимую фразу: «Не бойтесь, радуй-
тесь!»

Малкольм Аллен (1986-1996)
Малкольм Аллен стал пя-

тым по счету директором все-
мирного клуба «Следопыт» 
(1986–1996). Он занимался 
служением в Генеральной 
Конференции Церкви адвен-
тистов седьмого дня в этой 
должности до тех пор, пока 
не вернулся к себе на родину 
в Австралию, где стал секре-
тарем Южной Квинслэндской 
конференции. После двух лет 
служения на этом посту его вы-
брали в Великой Сиднейской 
конференции президентом. 
Он служил на этой должности 
до своего ухода на пенсию в ян-

варе 2001 года. Малкольм 36 лет непрерывно служил 
для следопытов и молодежи. 

Малкольм Аллен 
выступает на 

одном из десятков 
учебных курсов для 
руководителей, в 
которых он уча-

ствовал ежегодно
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Малкольм родился в Австралии, его родители – 
Джон Аллен и Винефред Евгения Харкер. Он полу-
чил образование в Австралии, посещая Авондэйл-
ский колледж, Куранбонг, Новый Южный Уэльс, 
Австралия, 1955–1958.

В ноябре 1960 года он женился на Вальде Мэй 
Кейз в адвентистской церкви Вахрунга. В семье Валь-
ды и Малкольма родились четверо детей. Брет ро-
дился в 1962 г., Грегори – в 1964 г., Джейми – в 1974 и 
Дженни, их единственная дочь, родилась в 1980 году. 

В 1960 году Малкольм занялся молодежным слу-
жением и стал молодежным руководителем в Южном 
Тихоокеанском дивизионе. Он стал помощником мо-
лодежного руководителя в Западно-Австралийской 
конференции в 1966–1970 годах. В 1970–1974 гг. па-
стор Аллен стал молодежным руководителем Тас-
манийской конференции, а в 1974–1977 гг. он занял 
должность молодежного руководителя Викториан-
ской конференции, и все это на территории Австра-
лии. На этой работе ему приходилось совмещать ра-
боту с молодежью и следопытами.

В 1977–1980 гг. Малкольма перевели в Новую 
Зеландию, где он стал молодежным руководителем 
Северной Новозеландской конференции. В 1980–
1986 гг. он стал молодежным руководителем Транс-
Тасманийской унионной конференции (она занима-
ет территории восточной половины Австралии и 
Новой Зеландии).

Уйдя на заслуженный отдых, Малкольм и его 
жена перебрались в сельскую местность, в Южное 
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Нагорье Нового Южного Уэльса, к югу от Сиднея. Па-
стор Аллен все еще проповедует на богослужениях и 
на лагерных собраниях, а также выполняет особые 
задания для Австралийской унионной конференции.

Роберт Холбрук (1997–2005)
Хотя Роберт (Боб) родил-

ся в Соединенных Штатах, он 
происходит из миссионерской 
семьи, четыре поколения кото-
рой выполняли свое служение за 
рубежом. Потому он всегда ощу-
щал себя человеком «третьей 
культуры» и был счастлив жить 
в любом уголке мира. Его отец 
на протяжении долгого времени 
занимался образованием и адми-
нистрированием в Церкви, его 
мать является, наверное, самой 
известной женщиной в Церкви, 
кроме Эллен Уайт. Его сын Роб 
– лингвист, Ханс – натуралист, 
а Рольф (жена – Кэрис) – моло-
дежный консультант.

Когда его спрашивали, откуда он родом, то его 
ответом зачастую было: «Оттуда, где я вешаю мою 
шляпу». Затем он начинал перечислять страны, кото-
рые связаны с его семьей и семейным наследием. Его 
список выглядел следующим образом: Норвегия, Гер-

Боб (сзади) объ-
ясняет ценность 

маленькой летучей 
мышки, которую 

можно увидеть на 
потолке пещеры, во 
время ее исследова-

ния вместе с клубом 
«Следопыт»
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мания, Англия, Бразилия, Боливия, США, Перу, Эк-
вадор, Гаити и Канада. Он сам жил в четырех странах 
и посетил около 80. Не стоит задавать ему вопросы о 
любимых и нелюбимых местах, потому что в каждой 
стране Роберт находит то, что его привлекает. 

Когда его родители вернулись из заграничных 
поездок, у Боба появилась возможность принадле-
жать к «Первопроходцам» колледжа Вью, следопыт-
скому клубу в Линкольне, Небраска. Так началось его 
страстное увлечение следопытским движением.

Он получил степень по богословию, биологии и 
среднее образование в Унионном колледже; и начал 
свою карьеру в качестве учителя младших классов в 
Южной Новоанглийской конференции в 1969 году.

Роберт прожил в Южной Америке 19 лет и бегло 
говорит на трех языках: испанском, португальском и 
английском. За 43 года (на 2005 год) служения в клубе 
«Следопыт» он занимал почти все должности в мест-
ных клубах, от наставника до инструктора, директо-
ра клуба в четырех различных клубах, а также являл-
ся молодежным руководителем конференции в Перу, 
Эквадоре, на побережье Мексиканского залива и 
Иллинойсе. Он также был руководителем следопыт-
ского движения в Центральном Бразильском унио-
не, который на тот момент насчитывал около  25 000 
следопытов. Его основной задачей было подготовить 
2500 страниц ресурсных материалов для служения 
следопытов в Бразилии.

 Как и следовало ожидать, Бобу нравятся лю-
бые занятия на свежем воздухе, от путешествия на 
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велосипедах до долгих плаваний на каноэ по реке и 
восхождений в горы. Его интересует все от лишайни-
ков до орхидей и от бабочек до саламандр.

 Недавно он был отмечен 
как консультант, издавший 9-й 
выпуск каталога иностранных 
бумажных денег, за свой вклад 
в идентификацию птиц на ку-
пюрах (смесь двух его увлече-
ний – коллекционирования 
денег и увлечения птицами). 
Некоторые считают Боба ле-
гендарной личностью за его 

знание недавно открытых тропических птиц, но он 
лишь усмехается и называет тех, кто на самом деле 
заслуживает подобные титулы. Он видел и опознал 
более 1/3 всех видов птиц в мире и более половины 
из тех, что находятся в Южной Америке. Другим его 
самым любимым занятием является исследование 
пещер на четырех континентах. Некоторые другие 
его хобби – это коллекционирование, которое вклю-
чает в себя коллекционирование Библий, марок и но-
сорогов (не в живом виде). Боб все еще наслаждается 
возможностью помогать молодым людям находить 
узкий путь, по которому Христос приглашает идти. 

Он считает, что это является самой важной ра-
ботой, которой могут быть заняты взрослые люди, 
переживая о том, что лишь немногие понимают се-
рьезность того влияния, которое вольно или неволь-
но оказывается на молодежь. 

Роберт раздает 
автографы



125 История  следопытского движения

Джонатан Техел Субирада (2005 – …)
Джонатан Техел родился 

9 апреля 1966 года в Алкое в 
семье Андреса и Жозефины 
Техел. Джонатан вырос в ад-
вентистской семье. В детские 
годы они переезжали из од-
ного города в другой, пока не 
приехали в Мадрид, где он и 
провел свою юность.

26 декабря 1981 года он 
был крещен своим отцом Ан-
дресом Техелем. Затем Джонатан посещал адвентист-
ский колледж Сагунто. Позже он проходил обучение 
в Коллонже, Франция, где и получил свою степень по 
богословию в 1995 году. В 1994 году он встретил Да-
ниэлу Скиараббу, на которой вскоре женился. У них 
две дочери: Астрид, которая родилась в 1999 году, и 
Эдера, родившаяся в 2001 году. 

В 1996 году он начал стажировку под руковод-
ством пастора Рафаэля Марти в Барселоне, общине 
Ургелл. В 1998 году он был избран помощником моло-
дежного руководителя Испанского униона, при этом 
в течение двух лет являлся помощником руководите-
ля и пастором общины Тимонеда. В 2002 году он был 
избран руководителем молодежного служения в Ис-
панском унионе.

В октябре 2005 года во время сессии Генераль-
ной Конференции Джонатан был избран седьмым 
директором всемирного клуба «Следопыт».

Джонатан Техел
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История следопытского клуба

Название вашего местного клуба «Следопыт»
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