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им ет ы лет а
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Приметы лета – это не только большее по сравнению с другими сезонами
количество солнечных дней или появившиеся свободные места на парковке
у офиса, или, вопреки ожиданиям, опустевшие детские площадки (все, у кого
есть маломальская возможность, отправляют своих детишек подальше из
города, поближе к природе).
Для Церквей Христа лето это отнюдь не затишье. Его приметами становятся
различные христианские лагеря или летние школы, куда собираются и
взрослые и дети. Кто-то отдыхает, кто-то учится, кто-то трудится, а ктото сочетает перечисленное. Из известных нам, ставших традиционными,
летних христианских лагерей и школ, можно отметить Песенную школу в
Санкт-Петербурге, лагерь «Balchyoca» в Эстонии, лагерь «Ковчег» в Самаре,
Ежегодный семинар в Горном Алтае, лагерь «Следы на песке» в Барнауле,
Балтийский семейный лагерь в Литве, Ежегодный лидерский семинар Центра
Христианских Ресурсов в Санкт-Петербурге... Этот список наверняка
не полный. У вас есть возможность дополнить его, прислав свои статьи с
фотографиями. А пока мы публикуем то, что у нас уже есть. Лето еще не
закончилось – оно в самом что ни на есть разгаре. Хорошего вам лета.
Мир и благодать.
И.Егирев
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Семинары

Конференции

Песенная школа 2016
...Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами
и славословиями и песнопениями духовными,
поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря
всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего
Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе
Божием.
(Еф.5:18-21)

Оставляя свои
повседневные
дела, мы отправляемся на Песенную школу!
В этом году в
программе школы было много
нового: кроме
знакомства с
новыми песнопениями на общем хоре, у всех

участников была возможность участвовать в
небольших ансамблях;
кроме общих утренних
библейских чтений,
проходили отдельные
встречи для братьев и
сестер. Украшением
песенной школы стали
занятия с детьми. Мы
очень хотели внести в распорядок школы
новые элементы, которые помогут нам
развиваться не только в музыкальном направлении, но и в области духовной жизни
церкви и взаимодействия друг с другом. В
течение года мы будем думать о том, какие
новые элементы стоит оставить и над чем
еще нужно работать.
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В этом году
мы разучили
несколько замечательных
новых песен.
Песнопения,
переведенные с
английского языка: «Праведный,
Чудный Спаситель» (Wonderful,
merciful Savior),
«Благодаренье»
(Thank you, Lord),
«Божий Сын»
(Exalted), «Воспойте Господу хвалу» (Make
a joyful noise), «Дай мне увидеть» (Open
my eyes), «Вечную истину Ты открываешь» (Great Is Thy Faithfulness). Также мы
познакомились с песнопениями, написанными на русском языке: «Прославьте Господа, ибо Он благ» и «Молимся Господу».
Ноты всех новых песнопений в скором будущем появятся на сайте Песенной школы
www.singingschool.ru (см. раздел «Песнопения»). Там же будут размещены и аудиозаписи новых песен.
Как и в прошлом году,
большим благословением для нас стала возможность проведения
вечера духовных песнопений в замечательном
соборе Св. Георгия лютеранской церкви Инг-
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Петербурга. Мы рады тому, что в этом
году в школе снова смог принять участие наш дорогой брат Игорь Дмитриевич из Петербурга.

рии. Прекрасным был и заключительный
вечер, когда все группы смогли представить песнопения, которые они разучили в
ансамблях. Вдохновенно звучали песнопения «Благодать и мир вам», «Так возлюбил
Бог мир», «Прошение», «Благодать вам от
Бога Отца», «Благо есть славить Господа,
петь имени Твоему, Всевышний». Настоящим украшением вечера стало исполнение
детьми песни «Хочу летать как маленькая
бабочка». Так и хотелось подпевать «Я рад,
так рад, что любит Бог меня! Я рад, о, как я
рад! Я рад, что любит Бог меня!»

Особая
благодарность
всем
церквям,
оказавшим

финансовую
поддержку
школе этого
года, а также братьям
и сестрам,
пожертвовавшим свои личные средства для того, чтобы школа
состоялась! Да благословит
вас Господь!

К.Жигулин,
от имени организаторов
Песенной школы.

Конференции

С великой радостью сообщаем, что администрация
Лютеранской семинарии уже зарезервировала для нас место на следующий год!
Если Господу будет угодно, Песенная школа
2017 будет проходить в том
же месте с 23 по 29 июля.
Очень надеемся, что в следующем году мы соберемся
снова и голоса наши вновь
соединятся в общем пении,
прославляя Господа Бога
– нашего Творца и Спасителя Иисуса Христа, которому слава во веки веков
да будет!

Семинары

Мы рады всем братьям и
сестрам, проделавшим долгий путь для того, чтобы
участвовать в школе. Благодарим общины городов Воронеж, Москва, Томск, Вятские поляны, Киров, Сыктывкар, Санкт-Петербург,
которые отправили своих
участников в этом году. Особенно радостно было видеть
новых участников – братьев
во Христе Никиту, Владислава и Даниила из
Сыктывкара, Ангелину из Воронежа, Илью,
Олесю и семью Алексея и Екатерины из

В этом году Господь благословил нас
отличной командой преподавателей!
Уже третий год вела класс теории музыки и работала с альтами Галина,
Лина занималась с тенорами и вела основы музыкальной грамоты, Людмила
так же вела класс теории и в этом году
занималась с детьми, Александра
проводила распевки и занималась с
сестрами партии сопрано, Брэд трудился с
басами, вел все хоровые сессии и теорию.
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размышления отца
«Ну как же он там, на больничной койке без меня?
И почему я здесь, а он там? Почему я ничем не могу
помочь?» – чувство безысходности и подавленности, которое постигает многих из нас, когда наши
дети оказываются в больнице. Так получилось,
что это чувство было, пожалуй, первым чувством,
которое я испытал к своему ребенку… До чувства
радостного ожидания того, что она, моя малышка,
скоро появится на свет. До чувства страха и одновременного восторга от того, что держишь маленький живой комочек, который только что родился.
Когда наша девочка рождалась, мы с женой даже
и не знали об этом... Нашу дочку родила женщина,
которую мы никогда не видели.
Приемные дети. Что мы знаем о них? Какую правду и «мифы» скрывает это слово? Хочется поделиться с вами тем, что открылось после обучения
в школе усыновителей, знакомства с другими усыновителями... Зачем? Потому что мне не безразлично, в каком обществе растет мой ребенок, какое
отношение его будет ждать за бортом моей семьи.
Пожалуй, первое, что приходило на ум при слове
«приемный ребенок», – это тайна. Я знаю, что эта
семья имеет приемного ребенка – значит, я стал
участником этой пресловутой тайны усыновления… А что значит для ребенка эта самая тайна?
Есть такой закон об охране тайны усыновления,
кстати, аналогов которому нет почти ни в одной
стране. По закону все участники-свидетели судебного процесса об усыновлении обязаны хранить
эту тайну. Мне кажется, присутствие самого такого
закона негласно делит детей на обычных и детей с
тайной, «приемных». Такие барьеры только мешают адаптироваться детям, и без того психологически травмированным. К сожалению, многие только
поддерживают эту тайну, и в результате ребенок
вырастает без прошлого. Он потерял свои корни.
Но он имеет право знать свое прошлое! Правду,
какой бы она ни была, легче принять из любящих
уст близкого и родного человека, чем услышанную
так, «между прочим», или, еще хуже, услышанную
от того, кто хотел причинить это правдой боль!
Страх, что ребенок все узнает и будет любить меня
меньше – один из зловредных мифов усыновления.
Помощь, оказанная ребенку в поиске своих корней,
своего прошлого, особенно в моменты подросткового любопытства, только укрепляет связь с его приемными родителями. Да, это не просто – сказать
правду, и если речь идет о детях младшего возраста,
то нужны формы добрых сказок о том, как у мишки-мамы и мишки-папы появился ребенок-птенец.
Он не был похож на них, но это им не мешало вместе играть, ходить за ягодками и медом и жить счастливо. Такие истории стирают все границы деления!
Самая страшная травма от того, что от ребенка отказались, заживает в новой настоящей семье.
Приемный – значит неродной. Как выяснилось,
мы с женой оба были не против усыновить когонибудь. Но в моем понимании словно стоял негласный барьер: вот есть «свои» дети, а вот это –
усыновленные, вот этих я родил, а вот этим я помогаю… Дележка на «свои» и «несвои», мысли о
«великой помощи» ребенку, об оказании ему «ми-
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лости» – вся эта белиберда долго держалась у меня
в голове. Держалась до тех пор, пока я не осознал,
что может быть, я вовсе и не смогу иметь тех самых
«своих» детей (у супруги был ряд противопоказаний беременности). И что? Остается завести «несвоих» детей? Как я счастлив, что сейчас Бог дал
другое понимание! Я понял, что ребенка можно
родить так.., а можно и по-другому! И в процессе
усыновления – есть тоже «беременность». Только
она протекает несколько иначе: вы с женой вынашиваете эти мысли, проходите обучение усыновителей, собираете документы, получаете статус усыновителей в отделе попечительства, знакомитесь
с малышом… Потом суд и «роды»: вы с судебным
решением едете в дом ребенка, чтобы навсегда забрать его к себе! И как он может быть не моим и не
родным? Он родной – он находится в той же области сердца, где и жена, и мама. Он родной, ведь его
плач – это мои слезы, а его успех – это мое счастье!
Он может быть некровным, не с моей кровью. Но
не может быть не моим!
Приемные дети – это особенные дети. Особенные
потому, что перенесли самую страшную боль в
этой жизни – они испытали горькое чувство одиночества. Самый близкий и родной человек, запах которого, голос которого он хорошо запомнил
на бессознательном уровне, когда был еще там, в
утробе, этот самый человек ушел из его жизни…
Мама отказалась, мама умерла, мама ушла, мамы
больше нет – все это звучит одинаково для ребенка, жизнь которого потеряла защиту, смысл,
словно остановилась. Остановилось его развитие,
его рост. Может быть еще сложнее. Психология
малыша может сказать: «это из-за меня мамы не
стало, это я такой плохой» – и подается команда
организму на самоликвидацию… Ребенок обретает совсем необъяснимые болезни и…
Нужно всегда помнить, что ребенок понес тяжелейшую травму, последствия которой могут долго
отражаться в его поведении… Это не ребенок никчемный, это травма исказила его мировосприятие.
Главная задача приемных родителей – дать ребенку
то, что он потерял: любовь, привязанность. А развитие и здоровье непременно будут восстанавливаться в теплых взаимоотношениях вновь обретенной
семьи. Даже внешность ребенка может обрести уникальное сходство с его приемными родителями!
Порой я вспоминаю, как мы с женой стояли потерянные перед корпусом больницы, где лежала наша
девочка (маленьких отказничков из роддомов развозят по больницам и лишь потом в дома малюток).
Мы уже приходили к ней знакомиться, ее большие
глаза тогда так смотрели на нас… В том момент
нам очень нужна была молитва – это был второй
малыш, к которому мы приходили знакомиться и
больше вынести взгляда несчастных малюток было
невозможно. После молитвы Бог успокоил, дал решительность и ясность – именно в этой больнице лежит наша девочка! Осталось дождаться получения
последних документов, суда, и она будет с нами! Но,
Боже! Как это тяжело, когда ты здесь, а она там…
Павел Ерин,
Новосибирск
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РА Д У Г А
л е т н и й л а г е р ь
впечатления

Приглашаем вас продолжать молиться
за служение в «Радуге», особенно за постоянную
материальную
помощь, которая требуется на обеды в воскресной школе в течение всего
года (родители этих детей
иногда не имеют в доме
пропитания).

Детский отдых

Каждого из вас Господь удивительным и неповторимым образом использовал, чтобы
реализовать то, что Он задумал и хотел подарить 26 детям через лагерь в селе Большое
озеро. Мы наполнены
благодарностью Творцу
за этих детей, за посеянное и взращенное семя, за
радость и смех, за вкусную
еду и теплые кровати. Надеемся и молимся, чтобы
это плод был приумножен после того, как 10
наставников и учителей
отправились по домам.
Чтобы передать пережитые впечатления, мы
по традиции создали небольшой видео-ролик, посмотреть который можно по ссылке https://cloud.mail.ru/
public/5ruG/5EVsQnsPp. Нам так хочется подольше задержать в сердце все пережитые в лагере эмоции. Каждый день
начинался командной молитвой и бодрящим кофе, детей встречала утренняя
зарядка и подкрепляла вкусная каша,
учителя энергично провели запланированные уроки по все трем темам; «Дивно устроен», «Господь – пастырь мой»
и «Одно тело»; радостью наполняли

игры, поделки, походы на озеро и гору. Дух
подкреплял и объединял нас во время поклонения и молитвенных встреч. Это были
незабываемые дни на ниве Христа и мы
молимся за урожай в свое время.
Господь благословил команду новыми служителями из церквей Барнаула,
Томска и Новосибирска.
Следующим летом мы надеемся, что
вновь будем иметь возможность возвестить детям о бесконечной любви
Иисуса, о надежде для каждого подростка и об особенном плане, который
Господь имеет о каждом из нас. Мы
планируем сохранить положительный
опыт подготовки служителей среди
подростков, чтобы взращивать тех, кто
уже очень скоро может сам принести
плод служения Христу!
«И Я открыл им имя Твое и открою,
да любовь, которою Ты возлюбил
Меня, в них будет, и Я в них» Ин. 17:26.

Лето 2016

Дорогая семья и друзья!
Три недели назад мы с вами благополучно завершили потрясающую миссию детям
из воскресной школы «Радуга», к которой
вместе готовились год, собирали ресурсы и
средства для ее осуществления. Аллилуйя!

2 0 1 6

Новосибирск,
с. Большое
озеро

С любовью в Иисусе,
Настя Шишкина
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КО В Ч Е Г
с о в р е м е н н ы й
х р и с т и а н с к и й л а ге р ь

Несколько дней назад, 23 июля, закончилась недельная
смена в молодежном христианском лагере «Ковчег»
под Самарой. Это была неделя погружения в особую
атмосферу доверия, радости и непосредственности, в
которой оказались дети с первого дня. Рассказываем,
каким образом Богу через организаторов удалось
затронуть 105 детских душ.
для проведения эстафет и
мастер-классов, костюмы,
музыкальные инструменты, техника, еда. Все это
каким-то чудесным образом незаметно переносится
в багажное отделение автобусов и путешествует вместе с вожатыми и детьми.
(Огромнейшее спасибо
команде за такую потрясающую помощь.)

Лето 2016

Детский отдых

Самара

Во Христе

Все началось с напряженной регистрации и суетливого отъезда на турбазу.
Она находится в 1,5 часах езды от офиса
церкви Христа в Самаре – здесь проходит сбор, родители приводят детей и
доверяют их жизнь и здоровье вожатым
на неделю.
Самара, Москва, Пермь, Краснодар, США, Венесуэла – в «Ковчег»
работать с детьми едут из разных точек мира. В этот раз Бог благословил
лагерь потрясающей творческой командой, людьми, готовыми отдать все
свои способности и знания, чтобы послужить Богу, чтобы дети увидели Его
любовь через нас.
Отъезд. Душные автобусы, спешка,
суматоха. Все в кучу, еще не совсем
понятно, каким образом тут все работает, но все дети уже сидят по отрядам в двух автобусах. Горы вещей
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Приезд. Сотню детей
теперь нужно поселить.
Половина из них хочет
жить с другой половиной
в одном номере. Все опять
в кучу. Проходит меньше
часа – дети уже почти обжили свои пространства, часть бегают по
полю, часть еще акклиматизируются, оглядываются и восхищаются природными
богатствами вокруг.
Турбаза, где проходит «Ковчег» не очень
обычное место для проведения детских

Июль 2016
лагерей. Здесь
обычно отдыхают
семьями в выходные, купаются в
бассейне, гуляют
среди лебедей,
сов, куропаток,
уточек и прочих
животных, бережно охраняемых хозяевами
турбазы. Вокруг
ни забора, ни
живой изгороди
– домики стоят
прямо посреди
поля, с одной стороны подсолнухового, с
другой – дикого, предвещающего встречи с
полевой живностью.
Есть овраг с канатной
дорогой (спасибо Грише Рысенко, Лёше Катину за ее кропотливое
строительство), беседки, детская площадка и
даже неглубокая речка.
Все это приправляется активным солнцем,
почти безоблачным небом и возгласами счастливых детей.
Обед. Этапная игра
«знакомство с лагерем» и куча фотографий с веселыми
лицами, прыгающими
фигурами и улыбающимися взрослыми.
Подготовка к вечернему мероприятию
– нужно придумать
название, девиз и
прочую классическую
лагерную атрибутику
отряда. Сценка
от вожатых. Не
совсем обычная
– они решили
экспериментировать в этом году.
Как и всегда. Эксперименты со
сценой (она вдруг
перемещается в
центр зрительного зала), со
временем сценки
– она начинается

Во Христе
уже до того, как
«занавес поднимается». Дети
получают билетики и проходят
по ним в помещение как в музей.
Там их встречают
неподвижные экспонаты – замершие вожатые, переодетые в героев
сценки. Их можно
потрогать, подуть
им в лицо, рассмотреть каждую
деталь их костюма.
Это только начало.
Впереди еще пять дней
открытий, неожиданностей и необычностей,
которые сближают не
только организаторов,
которые каждую ночь
молятся, обсуждают
следующий день и
упорно готовятся, но
и детей – с вожатыми,
друг с другом, с Богом.
Зачем это все? Команда «Ковчег» попыталась перевернуть
классическое понимание христианского лагеря, где большинство
времени детям приходится переваривать
много новой информации. Что делать с этой
информацией дальше?
Оставить на этой турбазе в периоде 18-23
июля и не брать с собой? Кто-то поступает
именно так: слушает,
принимает, но не использует. Поэтому
в «Ковчеге» нет
длинных уроков,
они заменяются сценками,
тематическим
творчеством, естественным общением. Постоянно
придумываются
новые форматы
преподнесения
Радостной Вести.
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Форма сценка-зритель-песенка-эстафета
уже уходит в
прошлое, нужно
двигаться вперед,
разговаривать на
языке современных детей. Поэтому в ход идут
эксперименты
с присутствием
актера на сцене/в
зрительном зале,
эксперименты с
техническими ресурсами (фото, видео), с
музыкой, мероприятиями. Классический
танцевальный марафон превращается
здесь в вечеринку в стиле «латино», где
девушки из Венесуэлы дают мастер-классы и весь лагерь танцует как они, библейские сценки, где детям нужно не просто
отрепетировать и отыграть, но снять мини-фильм, который потом увидит весь
лагерь, а этапная игра теперь включает в
себя не только спортивное задание, но и
рассказ историй из Библии.
Организаторы пытаются показать, что
можно быть христианином, молиться Богу и служить Ему, не нося особой
одежды и не ходя в храм в платочке, будучи прогрессивным человеком, совершенно обычным современным жителем
большого города. Главное – любовь,
которую команда отдает детям, показывая, какой Он, Человек, Бог, который

Во Христе
любил еще сильнее. Для этого
«Ковчег» такой
харизматичный,
современный,
шумный, стихийный, эмоциональный и душевный.
И что в итоге.
Дети расслабились, нашли в лицах организаторов
доброжелательных друзей. Три
крещения – у Арины Вагулиной, Ани
Сосненко и Анфисы Аксеновой появился
новый друг, самый лучший, надежный
и верный. Никто не хочет уезжать (кажется, кроме выжатых/организаторов).
Просят Библии, спрашивают, когда «Киноклуб», когда можно прийти в Церковь,
выпрашивают фотографии и видео. Бог
благословил «Ковчег» еще одной потрясающей сменой – десятой. Планы на
будущее – продолжать растапливать ледяные ограды, петь Иисусу, радоваться
и придумывать что-нибудь новое и вдохновляющее.
Илья Р.
и Команда «Ковчег»
89099860083
rivkinilya@mail.ru
http://vk.com/camp.kovcheg
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