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Е ще один год пришел и 
ушел.

Много всего про-
изошло в течение этого 
времени, и я уверен, 
каждый узнал для себя 

что-то новое. 
Каждый год наша команда 

Отдела молодежного служения 
Генеральной Конференции готовит 
материалы для всех крупных 
мероприятий, которые проводятся 
по всем нашим направлениям.

Нам нравится видеть, как 
вы отмечаете такие дни, как 
Всемирный День следопыта, а также 
День Служения адвентистских 
студентов, и в этом выпуске мы 
приводим лишь несколько ярких 
моментов из сотен празднований, 
которые прошли по всему миру. 
Вы прочитаете вдохновляющие 
статьи о Дне следопыта 2021 
года, а также ознакомитесь с 
замечательными свидетельствами, 
подчеркивающими важность Слу-
жения адвентистских студентов.

Мы надеемся, что с каждым 
словом вы почувствуете вдох-
новение для подготовки к неко-
торым из наших предстоящих 
мероприятий, таких как Между-
народный день молодежи, мо-
литвенная неделя и суббота по 
программе «Вернись домой». 
Каждое мероприятие, которое мы 
планируем для нашего служения, 

и каждый план, который мы 
составляем для своей жизни, всегда 
должен иметь одну основную часть, 
и эта центральная часть – Бог. 
Планируя события, представляя их 
в своей голове, проводя мозговой 
штурм, помните, что всегда нужно 
сначала прийти к Богу и попросить, 
чтобы на все была Его воля.

Андрес Дж. Перальта
Заместитель директора  
Отдела молодежного 
служнения Генеральной 
конференции

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2021  

ОТ РЕДАКТОРА



ВЛИЯНИЕ САС 
НА КРЕЩЕНИЕ

Поле Северное Киву, САС-БУТЕМБО,
Демократическая Республика Конго

Прошло всего два месяца с тех 
пор, как Камбале Корнейл 
был назначен охранником 
в Церкви адвентистов 
седьмого дня Вунги в 
Бутембо. Каждый вечер 

субботы члены Служения адвентистских 
студентов организовывали встречи, на 
которых обычно провожали субботу. 
Студенты прославляли Бога, поклонялись 
Ему, делились свидетельствами, и кто-
то один говорил проповедь. В нашем 
городе большинство студентов известны 
своим разгульным образом жизни и 
пристрастиям к непристойным шуткам, 
сигаретам и алкоголю. Для Камбале 
было странно видеть молодых людей, 
размышляющих в церкви над Божьим 
Словом. 

Камбале был впечатлен постоянством 
и посвященностью студентов. Однажды 
ему была предоставлена возможность 
поучаствовать в богослужении. Во 
время служения он признался в своей 
алкогольной зависимости. Ребята 
поддержали его, молились и трудились 
над тем, чтобы он мог победить свою 

зависимость и жить жизнью с избытком. 
Прошло немного времени, и члены САС 
организовали молитвенную неделю, на 
которую был приглашен пастор Феаис. 
В конце молитвенной недели пастор 
призвал всех желающих следовать за 
Христом. Камбале вышел вперед и отдал 
свою жизнь Иисусу. Он свидетельствовал 
о преданности, постоянстве и пос-
вященной жизни студентов. Благодаря их 
посвящению ему захотелось встать на путь 
лучшей жизни. Евангелие изменило его. 
Он стал совершенно новым человеком. 
Слава Богу, Камбале освободился от  
алкогольной зависимости и стал разум-
нее распоряжаться финансами. Теперь 
он делится вестью о Христе со своими 
коллегами. Недавно начальник Камбале 
пришел поблагодарить церковь за то,  
что она изменила жизнь Камбале, 
потому что с момента крещения в его 
поведении были заметны положительные 
перемены. Крещение Камбале ободрило и 
мотивировало многих членов его семьи и 
друзей, которые также отметили заметные 
и положительные изменения в его жизни.

Люди видят и слышат все. Каждое 
движение, каждый шаг, каждое слово, 
лучше всего отражает нашу веру! Вы 
можете быть единственной Библией, 
которую люди будут читать. Я молюсь, 
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чтобы каждый поступок, слово и мысль членов 
САС отражали праведность Иисуса, чтобы 
многие души могли быть завоеваны для Царства, 
как это произошло в Вунги. Сегодняшний мир 
нуждается в том, чтобы видеть проповедь, а не 
слушать ее, хотя и то, и другое имеет большое 
значение. Пожалуйста, продолжайте молиться за 
Камбале Корнейля и за его духовное возрастание 
в благодати Христа.

Плайзир Магхулу



СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ЧЛЕНОВ САС

В Панаме САС считается 
одним из самых важных 
направлений ОМС, потому 
что оно объединяет мо-
лодых людей из разных 
мест и культур для вы-

полнения общей миссии. День САС 
дал возможность поделиться Божьей 
любовью с другими посредством 
миссионерской деятельности 
и знакомств. Несмотря 
на то, что мы все еще  
сталкиваемся с по- 
следствиями пандемии, 
наша миссия попреж-
нему имеет силу, и, 
следуя всем санитарным 
требованиям, мы смогли  
помочь другим и оказали  
влияние в каждой стране нашего дивизиона. 
Сегодня и каждый день, члены САС в 
Интерамериканском дивизионе говорят: 
«Я пойду».

ПРИНЦ – ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО - 
АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН 

В Гане студентам была предо-
ставлена возможность вести бого- 
служения в местной церкви. Во время 
особенного субботнего служения было  

выделено специальное время для моли- 
твы за Служение адвентистских 
студентов. Студенты и преподаватели 
обязались распространять любовь Иисуса 
через последовательный образ жизни, 
и с помощью Святого Духа завоевывать 
многие души для Божьего Царства. 
Студенты сотрудничают с разными 
профессионалами своего дела в поместной 
церкви. Я верю, что 
эти новые связи  
откроют возмо-
жности для разви-
тия искренних от- 
ношений и настав-
ничества.

ЮСУФ – ВОСТОЧНЫЙ 
ЦЕНТРАЛЬНО

В Танзании День САС был отмечен 
прекрасным общением; это был день 
воспоминаний о том, как поместная 
церковь служила безопасным местом 
для наставничества  
и ученичества. Це-
рковь – мост для  
продвижения Божьей 
миссии в наших  
учебных заведениях 
и место, куда можно 
обратиться за советом 
и помощью. Я был 

КАЙК – ИНТЕРАМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН 
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вдохновлен идти вперед; идти со всеми своими 
талантами и дарами и служить с верой в то, что Бог 
обеспечит все необходимое для успеха миссии.

СТЕФАНИ – ЮЖНО - АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН 
В Бразилии прошел замечательный конгресс 

САС на уровне дивизиона. Кроме того, поместные 
церкви по всей стране подготовили к этому Дню 
особые мероприятия. Моя поместная церковь, 
например, устроила праздник и пригласила 
членов церкви поделиться опытом и рассказать, 
как Бог помог им преодолеть трудности 
и отстоять свои убеждения в 
учебном заведении, и как мы 
можем использовать свой опыт 
в профессиональной сфере 
и знания для достижения 
Божьей миссии. Мы 
надеемся, что после Дня САС 
поместная церковь осознала, 
что студенты и преподаватели 
проходят через трудные времена 
в учебных заведениях. Нам нужна 
поддержка поместной церкви, потому что многие 
студенты живут вдали от своих домов и семей. День 
#САС21 вдохновил меня трудиться в моем учебном 
заведении и быть там светом Иисуса. Я готова идти 
в мою поместную церковь и помогать всем, чем 
могу. Я надеюсь, что в следующем году День САС 
станет еще масштабнее и вовлечет еще больше 
студентов, членов церкви и общин. Я надеюсь, что 
это служение, это движение с этого момента будет 
только расти и расти. Вместе с Богом, который 
является нашим лидером, мы можем делать 
удивительные вещи!

ДЖАБУЛИЛЕ – ЮЖНЫЙ АФРИКАНСКО - 
ИНДООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

В Южной Африке день САС – это важный 
повод для поместной церкви отметить студентов, 
обучающихся в государственных и частных 

учебных заведениях, а также преподавателей. 
Это день для установления прочной связи между 
группами, ассоциациями или сообществами САС и 
поместной церковью. Поместная церковь подобна 
матери САС. На ней лежит большая 
ответственность за воспитание и 
наставничество молодежи, что 
способствует диалогу между 
поколениями. Во второй по-
ловине дня я провела время 
со студентами, которые 
обычно находятся под моей 
опекой. Это было время 
для молитвы и ободрения, 
поскольку последние два 
года были очень трудными для 
молодых людей. Меня вдохновляет желание 
продолжать наставлять студентов. Я призываю 
тех, чей академический путь прошел через учебные 
заведения, стать наставниками для нынешней 
семьи САС. Это поможет ободрить студентов и 
дать им надежду. 

АКЕХИЛ – СЕВЕРО - АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН 
Студенты высших учебных заведений 

Северо-Американского дивизиона провели этот 
Глобальный уикенд САС, воодушевленные 
служением под девизом «Я пойду». И они 
пошли! Они отправились в свои церкви и 
провели богослужения, акцент на которых был 
сделан на том, что высшее учебное заведение 
является миссионерским полем. Студенты 
отправились в свои общины 
и продемонстрировали лю- 
бовь Христа, проявляя 
сострадание, осущес-
твляя проекты по убор-
ке и благоустройству тер- 
ритории, проводя бес- 
платные концерты и пре-
доставляя наборы для 
наиболее уязвимых слоев 
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населения. И, наконец, студенты отправились в свои 
образовательные учреждения по всей Канаде,  
Америке, Гуаму и Бермудам и воплотили в жизнь  
видение ACF   (Адвентистское христианское братство) –  
«достичь людей в кампусе, изменить мир». Они 
делились своей любовью к Иисусу в группах 
по изучению Библии, на богослужениях 
в университетах, проявляя дружелюбие и 
удовлетворяя нужды студентов путем ведения 
бесплатных интеллектуальных бесед в сочетании 
с бесплатной и вкусной едой. Имя Иисуса 
прославлялось в тысячах общественных светских 
образовательных учреждениях адвен-тистскими 
студентами, которые сказали: «Я пойду. Вот я, 
Господи, пошли меня, чтобы я мог достичь людей в 
моем университете и изменить мир!»

ДЖЕЙСОН – ЮЖНО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН 
Студенты и преподаватели высших учебных 

заведений Индии организовали и провели 
богослужение в пятницу и субботу, освещая тему 
и философию САС. Молодые люди из разных 
слоев общества смогли поделиться опытом того, 
как Бог провел их через сложные этапы жизни в 
образовательных учреждениях. Это воодушевило 
и мотивировало участников, присутствующих 
офлайн и онлайн, на применение эффективных 
стратегий. День САС 
задал правильный 
тон и тенденцию, 
на основании ко-
торых можно 
сформировать 
повестку дня  
САС на год. 
Он дает пред-
ставление о про-
деланной работе 
и той огромной 
роли, которую каж- 

дый участник может сыграть в формировании 
судеб молодых людей на территории сту-
денческого городка. Для меня лично день САС –  
это нечто большее, чем просто меро-
приятие, по-скольку в этот день можно 
делать то, что делал бы Иисус, если бы был 
здесь, на земле. Когда я обращался к молодым  
людям через онлайн-сообщество, я был вдохновлен 
исполнить волю нашего Господа. Я планирую 
создать группу поддержки психического здоровья 
для молодых людей в высших учебных заведениях 
и помочь в решении их психоэмоциональных 
проблем.

День САС снова предоставил возможность для 
того, чтобы делиться любовью Иисуса с другими 
людьми, совершая миссионерское служение и 
общаясь с ними. 



СЛЕДОПЫТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ ПРОЯВЛЯЮТ 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД, ЗАЯВЛЯЯ: 
«Я ПОЙДУ»

       иректор Отдела молодеж-
ного служения Генеральной 
конференции Церкви АСД 
считает клуб «Следопыт» 
самой эффективной ини-
циативой Церкви на се-
годняшний день. «Подобно 
стрелам в руках воина, Бог 

посылает следопытов любого возраста в 
церкви, учебные заведения и неохваченные 
Трехангельской вестью города», – доба-
вляет он. 

В 2020 году клуб «Следопыт» 
отметил свое 70-летие – все два миллиона 
следопытов в 60 000 клубах в более 
чем 180 странах мира объединились в 
праздновании этого дня. Каждый год 
в сентябре клуб «Следопыт» отмечает 
Всемирный День следопыта. Это 
традиция, существующая еще с 1957 года. 

Как указано на сайте клуба, 
Всемирный День следопыта – это 
особенная суббота – третья суббота 
каждого сентября. В этот день каждый 
член клуба может порадоваться тому, 
что он – следопыт. Каждый год лидеры 
служения выбирают тему, на основе 
которой проводится богослужение: пение, 
проповедь и служение посвящения. 

Для рекламирования данной темы в 
социальных сетях разрабатываются 
специальные ресурсы на английском, 
испанском и французском языках – 
флаеры, логотипы, презентации, анимация 
и видеоролики. Все они соответствуют 
девизу всемирной церкви: «Я пойду». 

«Мы хотим, чтобы наши следопыты 
знали, что они являются ключевым 
компонентом в евангельской работе, 
– утверждает Кения Рейес-де-Леон, 
старший помощник редактора Отдела 
молодежного служения. – Мы хотим, 
чтобы каждый из них ответил на призыв 
Бога и решил идти туда, куда Он поведет 
его, и мы верим, что клуб «Следопыт» 
предоставляет необходимые возможности 
для выполнения Божьей работы». 

В прошлом клубы «Следопыт» 
отмечали праздник, устраивая лагерные 
собрания, организовывая субботние 
мероприятия на целый день и даже шествия 
по городам, в которых участвовали тысячи 
людей. Когда мир был охвачен пандемией, 
следопыты по всему миру желали 
продолжить это служение, поэтому 
они организовывали мероприятия на 
парковке, когда ведущие и музыканты 
славили Бога на сцене перед десятками 
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автомобилей, в которых находились следопыты 
вместе с семьями. В Бразилии правительство 
даже одобрило проведение национального Дня 
следопытов, и подобная поддержка вероятна и 
в других местах, например, в Замбии, где новый 
президент является мастер-проводником. 

«Благодаря бурному развитию социальных 
сетей, таких как TikTok, многие клубы проводят 
челленджи в течение недели, предшествующей 
Всемирному Дню следопыта, – говорит Рейес-
де-Леон. – Эти челленджи могут быть самыми 
разными: от особенных служений до чтения 
Священного Писания, посещения больных 
или пожилых людей и пения на улицах». 

В Гане клуб «Беркуты» проводит 
дополнительную инициативу под названием 
«Накинь галстук и служи», которая предшествует 
всемирному Дню следопыта, в рамках которой 
следопыты носят свои галстуки в течение недели 
везде, куда бы они ни пошли, в надежде, что 
кто-нибудь спросит их об этом ярком атрибуте 
их формы. Унион Чьяпас в Мексике проводит 
инициативу «Истории храбрости» в социальных 
сетях, предоставляя следопытам и искателям 
приключений возможность поделиться своим 
опытом в документальных роликах, размещенных 
на Facebook.

«Согласно опросу, проведенному в Южной 
Америке, семь из десяти человек утверждают, 
что они продолжают посещать церковь именно 
благодаря клубу «Следопыт», что делает это 
служение решающим фактором для удержания 
молодежи в церкви», – отмечает Андрес Перальта, 
директор клубного служения Генеральной 
Конференции АСД.

При таких высоких показателях успеха многие 
члены церкви могут задаться вопросом о секретном 
компоненте этого служения. Как членам клуба 
удается оставаться актуальными и интересными 
для стольких молодых людей на протяжении столь 

долгого времени? Как им удается удерживать 
членов церкви, несмотря на то, что общее число 
членов церкви продолжает уменьшаться? Ответ 
неожиданно прост: этому служению успех был 
обеспечен  с самого начала. 

«Мы не меняли нашу концепцию с 1950 года, 
– признается Перальта. – Наши пионеры 
сосредоточились на создании среды, в 
которой молодые люди могут общаться со 
сверстниками и наставниками, делиться 
своими мыслями, задавать вопросы, учиться 
на практике и исследовать свои отношения с 
Богом». 

И это, как отмечает Перальта, именно та 
модель, которую использовал Иисус: создание 
сообщества для развития отношений. 

«Независимо от того, живем мы в эпоху 
постмодернизма или нет, это то, что никогда 
не должно меняться, – говорит он. – Молодые 
люди ищут глубоких, значимых отношений, 
и клуб «Следопыт» удовлетворяет эту 
потребность. 

Информацию о Всемирном Дне следопыта 
можно найти на сайте youth.adventist.org

Эта статья была первоначально опубликована Adventist 
News Network. Вы можете найти эту и другие статьи на 
сайте: https://adventist.news/news/pathfinders-around-
theworld-%20get-creative-with-i-will-go 

Бекки Сент-Клер



ЦЕРКВИ ЮЖНОГО 
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 
ОТМЕЧАЮТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
СЛЕДОПЫТА

В субботу 18 сентября под эгидой 
Генеральной Конференции 
был проведен Всемирный День 
следопыта. Церкви Южно-
Тихоокеанского дивизиона 
(SPD) собрались вместе, чтобы 

отметить этот день и поразмышлять над 
темой этого года «Я пойду». 

Хотя многие клубы в Австралии 
и Новой Зеландии были вынуждены 
проводить встречи в режиме онлайн, 
многим все же удалось организовать 
специальные мероприятия в честь данного 
события. В Луганвиле, Вануату, собрались 
представители разных клубов, чтобы 
посоревноваться в веселых забавах на 
ярмарке Самна, которая завершилась 
крещением трех следопытов. 

Следопыты из района Мунунджали 
в Южном Квинсленде также смогли 
собраться вместе на мини-лагерь, 
который прошел в Айворис-Рок. Как  
написал в Facebook директор округа 
Алан Олдридж, в округ входят клубы 
«Голд Кост», «Костлайф», «Риди 
Крик», «Иденс Лэндинг», «Бодесерт», 
«Парк Ридж», «Логан Резерв», «Браунс 

Плейнс Самоан», «Логан Сити Самоан», 
«Кингстон Самоан», «Корнубия Самоан» 
и «Спрингвуд Самоан». 

«Мы не планировали проводить 
лагерь Мунунджали в этом году, но 
поскольку собрание было отменено из-за 
ковида в прошлом году, в этом году мы 
решили организовать специальный лагерь 
выходного дня», – говорится в сообщении 
Олдриджа. 

Клуб следопытов Накаулеву в Фиджи 
продемонстрировал приверженность 
призыву «Я пойду», подготовив 
специальные продуктовые наборы и 
доставив их нуждающимся семьям. 
Между тем следопыты из английской 
церкви адвентистов седьмого дня 
Тамавуа приняли участие в двухчасовой 
трансляции, а следопыты из Вайнадои 
Хиллтоп и Вайнадои Инглиш также 
встретились вместе в режиме онлайн.

В Австралии особую популярность 
приобрели онлайн-встречи: директор 
ОМС Австралийской унионной 
конференции, пастор Джефф Паркер, 
сказал, что «было интересно увидеть 
активность многих следопытских 
клубов в День следопыта. К сожа-
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лению, крупные церковные населенные 
пункты [НЮУ и Вик] находятся на карантине, 
поэтому для них все проходило в ZOOM». 

Несмотря на это, следопыты Кабраматты 
и Кабраматты Вест (НЮУ) создали онлайн-
богослужение для своей церкви, включая 
музыкальную часть, проповедь, а также специальные 
материалы и интервью со следопытами. На-
циональные следопыты Канберры (АСТ) сделали 
то же самое: в программе были освещены 
основные события клуба за год, а также показан 
драматический спектакль. Другие следопытские 
клубы по всей Австралии также провели особые 
богослужения каждый в своем стиле и таким 
образом отметили Всемирный День следопыта. 
Движение охватило следующие территории: Майл-
Энд (Новый Южный Уэльс), Ньюкасл (Новый 
Южный Уэльс), Банбери (Западная Австралия), 
Бурни-Варатах (Тас), Лилидейл (Вик) и Нарромин 
(Новый Южный Уэльс). 

«Последние несколько лет были для 
следопытов Южных Штатов довольно трудными, 
однако они по-прежнему очень активны, что 
говорит об устойчивости, как наших лидеров, так и 
следопытов», – восклицает пастор Паркер. 

В Тонга, где следопыты смогли встретиться 
лично, при помощи офиса миссии было 
организовано специальное служение в честь 
Всемирного Дня следопыта, на котором прозвучали 
клятва и обещание.

В Папуа – Новой Гвинее следопыты со всей 
страны, включая провинции Рей Виллидж, Вуал и 
Кавиенг Новая Ирландия, провели специальные 
церковные богослужения. Тем временем молодежь 
из адвентистского колледжа Сонома, следопыты 
и искатели приключений из более чем 20 церквей 
провинции Восточная Новая Британия посетили 
ярмарку следопытов в Калабоне, Кокопо. 

Воодушевляющий видеоролик от помощника 
директора ОМС Южно-Тихоокеанского дивизиона 
пастора Ника Кросса обобщил тему всемирного 
Дня следопытов: «Когда Иисус призывает тебя, 
Он призывает тебя посвятить Ему жизнь. И когда  

Он говорит: «Иди», Он имеет в виду: «Иди 
каждый день, продолжай идти, и каждый день 
меняй мир к лучшему». Хотя в некоторых частях 
мира мы находимся в изоляции... на других 
территориях мы можем выйти в свет и изменить 
сегодняшние обстоятельства! Помните, что Бог 
всегда рядом с вами».

Эта статья была первоначально опубликована в Adventist 
Record. Вы можете найти эту статью и другие материалы 
на сайте: https://record.adven-tistchurch.com/2021/09/22/
churches-across-south-pacific-cele-brate-world-pathfinder-
day/

Мэриэллен Хакко
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