«Никто не может привести такие
доказательства твоей греховности,
которые заставят Бога изменить Свое
мнение. Он оправдал тебя, зная о тебе
всё. Он знал о тебе самое худшее,
когда простил тебя ради Христа, и
принятое Им тогда решение было и
остается окончательным».
Дж. И. Пакер

Лагерь «Carpe Diem»: «Детей нужно
занимать, но при этом занимать так,
чтобы им было интересно. За весь
день мы даем им два раза по 30 минут
свободного времени. Мы поняли, что
это формула успеха».

Наш корреспондент Ирина Иванова побеседовала с директором лагеря «Carpe
Diem» Анной Пиккин и координатором
программы Мариной Зинчук.
– Расскажите, откуда взялось название
лагеря?
А: Carpe Diem переводится с латыни как
«лови момент, лови мгновение». Каждый
миг нашей жизни дорог, его нужно использовать и для «фана», и для того, чтобы донести до людей благую весть. Родителям
наших воспитанников мы так и говорим: в
лагере мы рассказываем про Бога, чтобы
подростки могли сформировать свое мнение о Нём. Мы стараемся создать такую
атмосферу, которой им часто не хватает в
обычной жизни, атмосферу любви и принятия.
– Получается, что лагерь – не только для
церковных детей?
А: Да, последние пару лет церковных детей
меньше половины, поэтому и духовные истины мы берем на базовом уровне.
– Как появился ваш лагерь?
М: Первый лагерь был организован совместно командами церкви «Горизонт» в
Пушкине и английской церкви Rising Brook.
Вначале мы назывались международным
лагерем, потому что на каждую смену к
нам приезжала какая-нибудь иностранная
команда: англичане, американцы; иногда
мы приглашали и местных иностранцев.
Таким образом, у наших детей есть возможность общаться с кем-то из носителей
английского языка – это наша фишка. Летом мы проводим недельную подростковую
смену, а потом в августе на три-четыре дня
делаем молодежную смену – это выезд
для верующих и их друзей, человек на 25.
– Для выезда вы берете другую тематику?

М: Да. Мы выбираем какую-нибудь актуальную для верующей молодежи тему и
обсуждаем её во время вечернего общения, а днём проводим активные мероприятия: лодки, альпинизм, лазертаг…
– Какова основная цель этих молодежных
выездов?
М: Они появились по необходимости. Ведь
подростки, которые ездят в лагерь, вырастают, но хотят продолжать общаться и
узнавать больше о Боге, а лагерь только
до 15 лет. Для них мы и стали делать молодежную смену.
– Кто он – типичный воспитанник подросткового лагеря? Откуда он, как узнал
про ваш лагерь?
А: Это среднестатистический школьник, у
которого обычные школьные проблемы.
Скорее всего, это ребёнок из семьи среднего достатка. Чаще всего дети узнают о
лагере от своих друзей.
– Какую роль играет «английская» составляющая? Это привлечение участников или действительно глубокое изучение
языка?
А: У нас нет уроков английского, мы не
ставим такой цели. Если у детей есть панический страх перед иностранным языком,
они могут и не подходить к иностранцам
вовсе или общаться через переводчика.
А есть те, которые получают от общения
на английском большое удовольствие.
Обычно мы делим всех на шесть отрядов,
и в каждом отряде есть хотя бы по одному иностранцу. Так что для тех, кто хочет
попрактиковаться в английском, возможностей более чем достаточно.
– Насколько ребенок свободен в выборе
того, в чем он участвует?
М (смеется): У нас это в минусе, даже не в
нулевом варианте.

А: Детей нужно занимать, но при этом занимать так, чтобы им было интересно. За
весь день мы даем им два раза по 30 минут свободного времени. Мы поняли, что
это формула успеха.
– У вас уже началась подготовка к летнему лагерю?
М: Основная мысль есть, мы определились
с главными составляющими, но программа
«от а до я» ещё не готова. Раньше все
наши лагеря получались евангелизационными, независимо от того, был ли это
«Discovery Camp», «Остров сокровищ»,
«Космический лагерь»… В этот раз мы
решили отойти от этого и посмотреть на
тайны Бога, задавая каждый день пять
детективных вопросов: что, где, почему,
когда и кто.
– Что за все эти годы участия в лагере
было для вас самым трудным?
А: Прошлый год.
М: За неделю до лагеря произошла карельская трагедия, и поэтому все были
встревожены. Мы не знали, что делать, а
тут еще начали звонить…
А: Были странные звонки якобы из прокуратуры, задавали кучу вопросов. Мы уже
ко всему готовились. Потом проверили,
оказалось, что этот номер – не телефон
прокуратуры. Но все равно было очень
нервно.
– С каким настроением вы встречаете
это лето?
А: Несмотря на то, что организация лагеря – это непросто, мы получаем большое
удовольствие.
М: Каждый год появляется что-то новое,
неожиданное, какие-то вызовы, которые
заставляют не надеяться на свои силы, но
отдавать всё это Богу. А это помогает нам
расти духовно.

Один мой друг недавно закончил
выплачивать ипотеку. До этого он
несколько раз рефинансировал
свой долг, чтобы получить более низкую процентную ставку и
уменьшить ежемесячный платеж.
После каждого рефинансирования он чувствовал определенное
облегчение, но бремя ответственности за выплаты продолжало лежать на его плечах. Какими бы ни
были условия нового соглашения с
банком, мой друг по-прежнему был
должен много денег. И только когда
его долг был выплачен полностью,
он окончательно освободился от
этого бремени.
Находясь перед Богом в долгу по
причине греха, мы тоже часто прибегаем к «рефинансированию».
Мы стараемся облегчить бремя нашего долга добрыми делами, и это
приносит нам временное облегчение. Мы ходим в церковь, жертвуем
на служение, учимся справляться
с гневом, избегаем греховных поступков и т.п. Всё это добрые дела,
но они не способны покрыть наш
долг полностью.
Павел напоминал галатам: «мы
уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа,
а не делами закона; ибо делами
закона не оправдается никакая
плоть» (Гал. 2:16).
Иисус оплатил твой долг. Не нужно пытаться «рефинансировать»
свою жизнь. Прими то, что Христос
оплатил, и наслаждайся жизнью
без долгов.

Дэн Болин,

Исполнительный директор
международного альянса ХМЛ
Дэн Болин – док-

тор христианского
лидерства. Более
30 лет в лагерном
служении, в том
числе 15 лет – директор лагеря Pine
Cove («Сосновый
Бор») в Техасе.
10 лет руководил
работой христианской радиостанции Encouragement
FM («Ободрение»). Автор семи книг.
С 1997 года преподаёт на учебных
мероприятиях ХМЛ в России. С 2007
года – бессменный автор и издатель
ежедвухнедельного электронного
бюллетеня для лидеров христианских
лагерей Fresh Bread («Свежий хлеб»).
На Конференции лидеров христианских
лагерей в Санкт-Петербурге в 2015 году
с оглушительным успехом провёл семинар «Как писать на духовные темы».

Семинар «Майский экспресс»,
Санкт-Петербург, 7-9 мая.

Семинар ПАЗЛ(«Пакет Актуальных Знаний о Лагере»),
Екатеринбург, 12-15 мая.

Я первый раз была на семинаре ХМЛ и безгранично довольна тем, что попала сюда и получила богатейший опыт
по спорту.
По-другому взглянул на детские лагеря! Очень много информации, которую применю.
Семинар вдохновил на служение.
Всё, что необходимо для подготовки к лагерю.
Семинар дал мне уверенность, понимание, как нужно строить программу.
Это был мой первый опыт преподавания. А кроме того – отличная возможность встретиться, послужить и пообщаться
с замечательными людьми.
Я прошел своего рода «перепрошивку» программы, хотя
имею уже 8-летний опыт!
Фотоотчёт о питерском семинаре: http://bit.ly/2qch2Rj
Видеоотчёт об уральском семинаре:
https://youtu.be/OMx7uIJjGv8
Статистика семинаров:
http://ccirussia.org/training/stw/history.html

Что вам дал семинар?
ободрение от Бога: Он зажег огонь в моем сердце для
служения детям
желание возрастать и меняться
много полезных знаний по подготовке уроков, планированию, а также заряд эмоций и направленности к началу
лагеря
возможность развиваться дальше
любовь и принятие
мотивация для нового обучения
новый заряд сил, идей, вдохновения на лагерь
напомнил о том, что «замылилось» в суете
натолкнул меня на мысль, что нужно больше заниматься
разбором Слова
понимание важности планирования
желание служить детям и еще большее понимание их ценности
вдохновил делать привычные вещи более качественно
знание новых фишек, общение с профессионалами

Благодарности и нужды
лагерей и их служителей
«Перекресток», Санкт-Петербург

Божье наполнение и водительство. Мудрость, грамотное решение юридических вопросов.
Финансы. Необходимое количество сотрудников и детей. Безопасность. Хорошая погода
(лагерь палаточный). Благодарность Богу за то, что лагерь живет, растет и развивается.

«Два сердца», Санкт-Петербург

Хорошая, солнечная погода. Божье благословение на участников и организаторов лагеря.

«Пока Шерлок отдыхает», Москва

Духовная подготовка команды, единство и взаимопонимание. Мы бы очень хотели, чтобы
в лагерь поехали ребята, которые еще не знакомы с Творцом. Молитесь, чтобы родители
стремились отправить детей в наш лагерь.

Если вы хотите поделиться молитвенными благодарностями или просьбами, напишите нам по адресу: cci@ccirussia.org, и в следующем номере лидеры лагерей
смогут присоединиться к вашим молитвам.

Каждый лагерь нуждается в сотрудниках, а каждый
сотрудник – в своём лагере! Мы открываем колонку
менеджера по подбору персонала, в которой будем размещать вакансии
ваших лагерей, и резюме сотрудников, которые находятся в поисках
служения. Обращайтесь по адресу: cci@ccirussia.org
«Route 66» и «Просвет», Новороссийск
Нужны: наставники и люди, хорошо владеющие английским языком
(желательно носители). Контакты: координатор +7 (989) 258-12-18
Женский лагерь «Преображение», Санкт-Петербург
Нужен: повар. Контакты: директор Олеся Конева +7 (981) 131-16-81
Семейный лагерь «Два сердца», Санкт-Петербург
Нужен: повар. Контакты: директор Олеся Конева +7 (981) 131-16-81
«Перекресток», Санкт-Петербург
Нужны: спортинструктор, наставники.
Контакты: Александр Золотухин zolav@mail.ru
КСО «Контакт», Москва
Нужен: медработник. Контакты: директор Иван Сивов +7 (963) 692-23-79,
координатор Оксана Малунина +7 (919) 109-78-92
«Вулкан», Зарайск, (Московская область)
Нужны: работники кухни, вожатые, медработник, ведущие кружков
Контакты: vk.com/volcano_zar, Сергей Борисович Шабалкин +7 (929) 576-80-22

Семинар ХМЛ, который состоялся 12-15 мая в Екатеринбурге, был
удивительным событием. Как и все
мероприятия, на которых «лагернутые» собираются вместе. Но
собраться вместе мало, надо что-то
вместе сделать! Именно одно дело,
одна цель спаивают нас в единый
организм. В этом году семинар носил
название ПАЗЛ. Что такое пазл? Это
не обязательно картина, собранная

из кусочков определенной формы.
Весна, лето, осень и зима – это пазл
года. Кирпичи, бетон, перекрытия
– части дома, строительный пазл.
Существительное, прилагательное,
глагол, наречие, предлог – кусочки
предложения, пазл речи. Буквы – это
частички слов, пазл смысла. Во время семинара хотелось затеять какойто творческий проект, в который
каждый смог бы вложить часть себя.

Так родился наш алфавит. Каждая из
участвовавших команд выполнила
задание по-своему, как понимала,
поэтому алфавит получился несколько разношерстным. Зато он живой!
Если придумать подобный алфавит
для своего лагеря, то в течение
смены можно будет использовать его
в самых разных ситуациях. А уж как
это делать – совсем другая история!

Татьяна Нечаева

Мы продолжаем рассказывать о программных планах лагерей. Слушая их лидеров, изумляешься их креативности и получаешь вдохновение для собственного творчества. В этот раз в нашей подборке – лагеря для самых разных целевых групп: от
лагеря для женщин до молодежного выезда в Европу.
Название лагеря: КСО «Контакт»,
Москва.
Программа 2017 (1-я смена): «Хранители Света».
Целевая аудитория: дети.
Краткое описание: Экспедиция в
поисках Света – загадочное путешествие, наполненное тайнами,
приключениями и новыми знакомствами. На этом пути мы будем
искать наш Свет, учиться хранить
его, а также учиться делиться им
с другими.
Основная цель: Понять, что такое
Свет, как его зажечь и не потерять, как сохранить и передать.
Контакты: директор Иван Сивов +7
(963) 692-23-79, координатор Оксана Малунина +7 (919) 109-78-92
Программа 2017 (2-я смена): «Rеформация».
Целевая аудитория: подростки.
Краткое описание: Возможность
провести чудесное время со
старыми друзьями и приобрести
новых; узнать, что нужно, чтобы
изменить мир; пережить приключения, которые могут стать
началом преображения твоей
жизни.
Основная цель: помочь ребятам
пережить личную Re-формацию в
стремительно меняющемся мире.
История: Многолетний опыт зарубежных поездок показал, как
важно формирование правильной
картины мира для повзрослевших
ребят.
Контакты: Ирина Мартьянова +7
(909) 153-43-50
Программа 2017 (3-я смена):
«Летняя Академия».
Целевая аудитория: молодежь.
Краткое описание: Выезд для
студентов-христиан и их друзей
в города Польши и Германии,
связанные с историей Реформации и других духовных движений.
Программа Академии построена

на сочетании образовательных
сессий, просветительских экскурсий, молитвы, поклонения и
общения.
Основная цель: вдохновить и
снарядить студентов-христиан на
служение Богу и осуществление
миссии Бога (Missio Dei) через
учебу и будущую профессиональную деятельность.
История: Первая студенческая
программа нашего лагеря.
Организована для воспитанников, выросших за 10 лет наших
выездов. Впервые основана не на
самоокупаемости, а на привлечении спонсорских средств.
Контакты: Михаил Дубровский +7
(909) 153-42-48

Гдов (Псковская область).
Программа 2017: «Невидимая
сторона».
Целевая аудитория: подростки.
Краткое описание: Обнаружить
то, что на первый взгляд не видно
(«по плодам их узнаете их»). В
программу войдут ролевые игры,
в результате которых дети смогут
узнать, кто кем является.
Основная цель: научить более
ответственно подходить к выбору
друзей.
Контакты: Светлана Снытко +7
(905) 295-17-41

Краткое описание: В этом лагере
мы найдем грань между реальностью и вымыслом и увидим реальность в свете Божьего слова.
Основная цель: благовестие неверующим детям и наставничество
для церковных детей.
Контакты: координатор +7 (989)
258-12-18

осветить все сферы своей жизни
и жизнь близких людей.
Контакты: Ирина Меркушева
mitg12@mail.ru

Название лагеря: Семейный
лагерь «Два сердца», СанктПетербург.
Программа 2017: «Я дарю тебе…»
Целевая аудитория: семьи.
Название лагеря: Женский
Краткое описание: Библейский
лагерь «Преображение», Санкт- портрет супружества. Семинары
Петербург.
на темы: роли и обязанности
Программа 2017: «Вокруг света за в семье, потребности и нужды
7 дней».
супругов, общение, разрешение
Целевая аудитория: женщины.
конфликтов, верность и преданКраткое описание: Особенность. После семинаров – практиНазвание лагеря: Семейный
ность жизни женщин в разных
ческая работа в группах. А также
христианский выезд «Вулкан»,
странах и культурах. Ежедневное веселые старты, мастер-классы
Зарайск (Московская область).
знакомство с миром Библии в
по приготовлению подарков друг
Программы 2017 (1-я смена):
Название лагеря: «Colours of
«Полнота времени»; (2-я смена): утренних и вечерних часах обще- для друга, творческий концерт,
Life», Волгоград.
ния. Открытие Божьих принципов «тропа любви», обновление за«Компромисс.net».
Программа 2017: «History 2017».
женского счастья через семина- вета и романтический вечер.
Целевая аудитория: подростки,
Целевая аудитория: подростки.
ры и общение в группах. А также Основная цель: укрепление
молодежь, семьи.
Краткое описание: Восемь дней
фитнес, конкурсы, мастер-классы, супружеских взаимоотношений;
Краткое описание: Рассматринашего английского лагеря
творческий вечер, молитвенная
знакомство участников с методаваем важные моменты жизни с
посвящены истории, основным
тропа. Вечером желающие могут ми возрождения и поддержания
Божьей точки зрения.
культурным трендам и главным
Основная цель: укрепление отно- насладиться сауной и чаепитием любви в браке; бесценные поценностям ХХ века. Каждый день шений между людьми и Богом.
у самовара.
дарки любви – каждый день.
участники будут погружаться в
Основная цель: преображение
Контакты: директор Олеся Конева
Контакты: vk.com/volcano_zar;
очередное десятилетие, проживая Сергей Борисович Шабалкин +7
взглядов женщины на женскую
+7 (981) 131-16-81
знаковое событие этого десятидолю и счастье; раскрытие по(929) 576-80-22
летия и размышляя о том, к чему
тенциала женщины для развития Название лагеря: «Перекресток»,
стремились люди в то время и как Название лагеря: «ROUTE 66» и
гармоничной личности; изменение Санкт-Петербург.
Бог отвечал на эти стремления. Ну «ПРОСВЕТ», Новороссийск (Крас- сердца женщины по отношению к Программы 2017: «Путешествие за
и, конечно, много музыки и обще- нодарский край).
Богу и принятие Его воли в своей тридевять земель», «Без имени».
ния с нашей многонациональной Целевая аудитория: подростки,
жизни.
Целевая аудитория: дети, подкомандой.
Контакты: директор Олеся Конева ростки.
дети.
Основная цель: создание площад- Программа 2017 (1-я смена):
+7 (981) 131-16-81
Краткое описание: Обе програмки для глубокого общения о цен- «ALEGEND».
мы затрагивают тему призвания и
ностях и о том, как Бог является
талантов детей и как их реализоКраткое описание: Английский
ответом на наши стремления и
Название лагеря: «Миссия Вывать в жизни.
лагерь объединяет в себе два
поиски счастья.
полнима», Москва.
Основная цель: Обратить внимафильма: «Голодные игры» и
Контакты: директор Татьяна ВаПрограмма 2017: «Город Света».
ние детей на их личное жизнен«Дивергент».
лерьевна Батрынча batrynchiki@ Основная цель: показать особен- Целевая аудитория: подростки,
ное призвание, помочь опреmail.ru
дети.
делить его и выявить таланты,
ность и значимость каждого
Основная цель: Научить ребят ото- дарованные Богом.
воспитанника.
Название лагеря: «Следопыты
бражать Христа и христианские
Контакты: Александр Золотухин
Программа 2017 (2-я смена):
СЗО»,
ценности в своем окружении,
zolav@mail.ru
«Иллюзия».

В

Над номером работали:
Главный редактор - Александр Харитонов,
Выпускающий редактор - Александра
Герасимова,
Редакторы - Татьяна Бурсянина,
Ирина Иванова,
Дарья Кузнецова,
Татьяна Нечаева,
Иван Харитонов,
Верстка - Александр Масюков

сё началось с
желания наглядно показать подросткам, как выглядело то, что так
точно, подробно (и
скучно) описано в
Ветхом Завете. Естественно, повторить библейский
рецепт во всех мельчайших
деталях у нас не получилось, но
я надеюсь, что мы смогли отразить самые важные принципы, которые Господь вложил в
данные нам образы. Мы сделали основной акцент на смысл
плана скинии и предметов, находящихся внутри.
Стройку мы начали с установки
ограды внешнего двора, потом
построили саму скинию, разделив её внутри завесой на
две части. Установка следовала
описанию, которое дано в Книге Чисел. Затем мы взялись за
изготовление богослужебных
предметов: медного жертвенника, умывальника, стола с
хлебами, семисвечника, жертвенника курений и, конечно,
Ковчега Завета со всем содержимым.
При строительстве у нас были
определенные правила: во
внешнем дворе нельзя было
играть и праздно общаться.
Внутри скинии нельзя было

разговаривать, заходить можно
было лишь для установки предметов и строительства, либо
для молитвы.
В последний день, когда все
было закончено, мы составили
график молитвы, и каждый сотрудник и воспитанников, даже
ребята из младших групп, приходил на молитву.
Необходимо было пройти через
жертвенник, принести жертву (предварительно написав
её название на листе бумаги),
снять обувь и умыть руки и ноги
у медного умывальника, и только потом зайти внутрь скинии, и
даже зайти за завесу к Ковчегу
Завета.
Вот самое яркое откровение,
которое мы получили: скиния
на самом деле строилась в обратном порядке! Все эти детали
были бы не нужны и бесполезны, если бы внутри не было
Ковчега Завета с откровениями! Бог показал нам в этом
мощный прообраз, актуальный
и в современном мире: внешние обряды, собрания, молит-

вы и тому подобное не имеют
никакого смысла, если у тебя в
сердце нет Божьих откровений.
Мы впервые слушали эту
историю, еще не увидев фотографий, и представляли себе
настоящий деревянный шатер,
покрытый многослойной тканью, как описано в Книге Исход.
Воспитанники так прочувствовали смысл омовения, жертвоприношений и всех прочих
обрядов, что нам и в голову не
приходила мысль, что позолота на семисвечнике или медь
умывальника могли быть не
настоящими. Ведь страх Божий
был настоящим, Его присутствие было реальным! А значит,
идея была реализована именно
так, как нужно. А принцип погружения в отношения Бога с
Его народом через данные Им
Самим образы может быть применен и в отношении других
библейских тем, с которыми мы
хотим познакомить воспитанников, которые совсем скоро
приедут в наши лагеря.

