2000 следопытов крестились в
лагерях во время весенних
каникул в Интерамериканском
регионе
Тысячи молодых адвентистов от Мексики до Венесуэлы проводят
одну неделю в лагерях.
Для тысяч молодых адвентистов седьмого дня по всей территории
Интерамериканского дивизиона (IAD) неделя весенних каникул
в апреле — это время в лагере Следопытов — время для походов
со своими сверстниками, освоения новых навыков и участия
в общественной деятельности.
Лагерь Следопытов — это событие, которое ежегодно собирает
десятки региональных или, в некоторых случаях, международных
клубов Следопытов, чтобы подтвердить свое место в этом мире
как любящих Христа молодых людей, готовых служить где бы
то ни было. Слеты Следопытов привлекают сотни, а иногда
и тысячи молодых людей в одном месте.
По оценкам церковных лидеров, около 80 000 следопытов
и Мастер-проводников — молодых людей, обучающихся руководить
следопытами — участвовали в слетах по всей территории
в течение недели весенних каникул.
«Мы знаем, что более 30 000 ребят из восьми унионов
Интерамериканского церковного региона участвовали в лагерях
в Белизе, Чьяпасе, Мексике, Ямайке, Панаме, Южной Центральной
Америке и Западной Венесуэле в качестве Следопытов и МастерПроводников», — сказал Ал Пауэлл, директор молодежного
служения церкви в районе Интерамерики.
Пауэлл, который провел прошлые выходные с 10 600 отдыхающими
в Чьяпасе, Мексика, сказал, что, видя волнение и преданность

Господу среди столь многих молодых людей вновь и вновь
убеждался, почему церковь желает финансировать такие
мероприятия, направленные на расширение возможностей молодежи.
В этом году в штате Чьяпас состоялось крупнейшее в унионе
лагерное мероприятие.
«Эти [лагеря] готовят молодых людей к тому, чтобы посвятить
свою жизнь Богу, помогают формировать свой характер и дают
им возможность сосредоточиться на свидетельстве и миссии,
служить тому, чтобы изменить ситуацию в своих общинах», —
сказал Пауэлл. Да, церковь тратит много средств
на финансирование подобных мероприятий, сказал он, но это
инвестирование в молодежь, общину и будущее церкви.
Во время лагеря следопыты участвуют в различных мероприятиях,
таких как поклонение, занятия по навыкам выживания, физические
упражнения, соревнования по навыкам, обмен пинами, общение,
уроки отличия и многое другое.
По словам Пауэлла, участие в лагере также дает возможность
лидерам общаться с подростками, которые не отдали свою жизнь
Иисусу, помогая им духовно расти и узнавать о Библии и любви
Иисуса. По его словам, во всех восьми лагерях униона,
проведенных на прошлой неделе, были крещены 930 молодых людей.
Кроме того, в других конференциях и миссиях IAD, которые
на прошлой неделе проводили свои ежегодные лагеря меньшего
размера, было зарегистрировано более 1000 крещений, даже
по предварительным данным, добавил он.
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