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Колонка редактора

А правда ли?

Перед началом конференции наш специальный корреспондент Дарья Кузнецова побеседовала с одним из ее участников
Владимиром Иусовым (Воронеж)

встречаетесь не только в лагере?
– Да, мы работаем с ними в течение всего года. У нас действует
школа, которая помогает им подготовиться к экзаменам. Изначально лагерь задумывался как финал
учебного года. Сейчас во время
смены мы помещаем ребят в опре– Как давно ты участвуешь в этом деленную среду, создаем для них
целый мир. Мы не делаем лагерь
лагере?
– С 2011 г. Уже больше 6 лет наша для особенных детей. Мы просто
команда проводит лагерь для осо- делаем особенную программу.
бенных ребят.
– Но вы же учитываете их особенности восприятия?
– Чем же они особенны?
– Для большинства людей это – Да.
дети, которые не могут вести обычный образ жизни. Но с нашей точки – Нужна ли сотрудникам такого
зрения, особенность этих детей в лагеря какая-то специальная подтом, что они искренни. Если ребе- готовка?
нок бежит к тебе обниматься, он – Наверное, самое главное – быть
бежит именно обниматься, без зад- искренним. Искренним даже в своней мысли, без ожидания конфет, к ем непонимании этих детей. Ведь
мы не дарим лагерь, мы проживаем
примеру.
лагерь. Нужно не столько свои ком– А правда, что вы с этими детьми муникативные и профессиональные
– Добрый день, Владимир! Расскажи, какой лагерь ты представляешь на конференции?
– Наш лагерь называется «Солнечный домик». Он проводится для
детей с синдромом Дауна и их родителей.

навыки использовать, нужно участие в жизни ребенка. Поэтому все,
кто едет служить в лагерь, помимо
своих непосредственных обязанностей (наставник, координатор),
учатся работать с каждым ребенком, уделять ему время.
– Может ли человек участвовать
в лагере, если у него есть барьер
в общении с особенными детьми?
– Да. У нас была одна девушка,
она помогала с технической стороной, и это был ее вклад.
– Спасибо, Владимир! Желаю тебе
плодотворного служения!

Слава Богу, конференция началась!
Мы с радостью приветствуем каждого,
кто приступает к обучению искусству
проводить христианские лагеря.
В первый день кажется, что всё
успеем и сильно напрягаться не стоит.
Распорядок дня расписан по минутам,
погода не такая, как хотелось бы, и
душевых могло бы быть побольше
— словом, есть множество причин,
чтобы сделать свое пребывание в
«Зеленом острове» комфортным и
неутомительным. В головах воспитанников, которые приедут летом в
наши лагеря, в первый день смены
еще и не такие мысли будут крутиться. Однако мы точно знаем, что и для
чего делаем.
Да, впереди довольно много времени; да, воспользоваться сразу всеми
возможностями конференции никак
не получится, но уже сейчас мы можем нацелиться на то, чтобы получить от нее максимум пользы. Самый
лучший преподаватель не вложит в
нас больше, чем мы готовы принять.
Окружающие – кладези бесценного
опыта – не поделятся им с нами, если
мы не их слушаем. Бог ищет встречи
с нами, но что толку, если мы не будем
искать Его? «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя
и которые приготовил уповающим на
Тебя пред сынами человеческими!»
(Пс. 30:20-21).

Есть возможность провести время
на конференции так, чтобы по ее
окончании ни одно наше решение
не оказалось легкомысленным и поспешным. Чем больше мы получим
здесь, тем больше получат наши воспитанники.
Бог часто дает больше, чем мы
ожидаем. А что если поставить перед
собой задачу успеть больше, чем
кажется возможным? Иисус сказал:
«замечайте, что слышите: какою мерою
мерите, такою отмерено будет вам и
прибавлено будет вам, слушающим»
(Мк. 4:24).

Конкурс!

Один из рисунков, представленных в
номере, содержит искаженный факт.
Первый, кто отгадает, какой именно
факт искажен, получит приз!
Ваши ответы высылайте на почту
mr.kharitonov@gmail.com

Правда о лабиринтах

Лабиринт на полу Амьенского собора во Франции

В

ремя капля за каплей
уходило в песок. Обещанные кассиршей двадцать минут превратились в
полтора часа ожидания, когда Юля подошла к расписанию и поняла, что оно безнадежно устарело. «Бежать на

няться в воздух.
Дальше события разворачивались еще быстрее и
драматичнее. От надежды
до отчаянья было рукой подать. Вылет перенесли на
полночь… с нулевой гарантией. Поманила возможность

уже так близко к цели, снова
задержка в пути из-за устарелого расписания электричек. А ведь день только
начинался! День за сутки до
открытия конференции. День
переводчицы Юли, которая
позже, рассказывая историю

соседнюю станцию? Сдать
купленный билет?» Мысли
метались, паника нарастала.
С самого утра кто-то как
будто захлопывал перед ней
двери одну за одной. Из-за
ошибки в датах пришлось
сдать билет на поезд. Удалось купить билет на самолет, но он так и не смог под-

найти билет на рейс другой
авиакомпании. Неслыханная
удача – билет забронирован!
Но... на 3 марта вместо 3 февраля! Последнее обстоятельство выяснилось только при
регистрации на посадку. Карета превратилась в тыкву.
И снова марафонский забег. Ночь в поезде, а затем,

своих приключений, назвала
его своим лучшим днем. Вопреки всему: ошибкам бронирования, унынию, панике,
обстоятельствам, Юля оказалась там, где ее ждал Бог.
Если обстоятельства закрывают перед тобой двери,
помни: Бог может открыть
для тебя окно!

На полу Амьенского собора
во Франции выложен лабиринт из черно-белых камней,
образно представляющий паломничество в Святую землю.
Этот лабиринт появился в XIII
в. и сейчас относится к самым
известным молитвенным лабиринтам. Его цель – помощь
в молитве, размышлениях,
духовной трансформации и обретении единства с Богом.
Чтобы пройти лабиринт,
паломники должны преодолеть на коленях путь длиной
234 метра. Маршрут лабиринта
ведёт к центральному камню, на котором размещены
символические изображения.
Четыре вершины бронзового
креста указывают на стороны
света. В центре камня – фигуры епископа-основателя храма
и трёх мастеров-строителей.

Объявления
от Службы
гостеприимства

Все, кто обещал
принести паспорт
для ксерокопии,
пожалуйста, исполните свое обещание!
Стаканчики для
воды можно приобрести в кафе.
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