
                            

И С ЛА ПРАВДЫ

ПОЛ  Н  АЯ ПРАВДА ЛАГЕРЯ
FOREVER Он живет недалеко от школы, в 

красной пятиэтажке. Носит смешную 
шапку, которая все время сполза-
ет на глаза, и не любит ездить на 
лифте. В его кармане лежит гладкий, 
обточенный морем камень – память 
о лете. В рюкзаке – учебники и спор-
тивная форма: вечером тренировка. 
Он не рассказывает никому о том, 
что в классе с ним особо не дружат. 
Не обижают, но и в компанию не 
берут. А так хочется друга. Чтобы 
после уроков вместе проехать свою 
остановку, выйти на кольце, там, где 
парк, и отправиться в путешествие. 
Сердце его жаждет приключений, 
жаждет быть понятым, жаждет того, 
чему он сам еще не знает названия. 
А может, все совсем не так. Он 
живет не в пятиэтажке, у него много 
друзей, он любит рисовать, а сразу 
после школы торопится домой – 
делать уроки.  
Как и ты, я не знаю, кто он – ребе-
нок, который приедет этим летом в 
лагерь.  
Но его знает Бог.  
И он готовит вашу встречу.  
Когда? Летом.  
Где? В лагере.   
Почему? Потому что ты знаешь, Кого 
действительно жаждет его сердце.

Даша Кузнецова

– Даша, кто ты по профессии: 
режиссер или сценарист? Какое у 
тебя образование?

– У меня нет специального обра-
зования. Я творец сцены по призва-
нию! Мы начинали с детьми, потом 
взяли более взрослых актёров. С 
детьми не было страшно, что не 
получится реализовать задуманное. 
А по образованию я филолог-лите-
ратуровед.

– Тебя привлекает сцена?
– Моё большое желание – уйти 

от «сценок» к тому, что называется 
спектаклем. Очень люблю сцену, 
потому что на ней чувствуется 
атмосфера реальной жизни и пере-
живаний героев.

– Какие бывают сложности?
– Иногда ты не знаешь, что легче 

– написать текст или фонограмму. 
Мы писали фонограммы с детьми, 
писали со взрослыми. А потом 

наступил тот момент, когда я по-
чувствовала, что в этом нет жизни, 
и осмелилась поверить, что мои 
актёры выучат текст, что они его не 
забудут, что спектакль получится. 
А зрители потом даже не верили, 
что мы играли вживую, а не под 
фонограмму. 

– А как ты истории выбираешь? 
По заданию или по вдохновению?

 – Когда нужно что-то сделать к 
лагерю или к конференции, бывает 
сложно. Я пишу по вдохновению, 
очень помогает багаж прочитанных 
книг и просмотренных спектаклей и 
фильмов. Хочется ставить художе-
ственные истории, не ходульные, 
не дидактические и не обязательно 
со счастливым концом, ведь и в 
реальной жизни бывает по-разному. 
Например, на Рождество мы по-
казали историю, которые ломала 
стереотипы. В ней не было Иисуса-

младенца, волхвов, хлева, Марии с 
Иосифом. Кто-то это принимает, а 
кто-то говорит, что Рождество же, 
почему так грустно. Разные мнения 
звучат в церкви. А ещё бывает усво-
енное с воскресной школы желание 
«правильного ответа». Про нашего 
героя-стажера, сына Босса, хозяина 
газеты, мне уже сказали: «Я понял! 
Это Иисус. Это Сын Божий. Его Отец 
послал». А хочется, чтобы зритель 
увидел на сцене себя, понял, что эта 
история – про него.

– Как ты выбираешь актеров для 
спектакля?

– Я беру тех, кто хочет играть, 
или умеет играть, или с кем у меня 
получается.  
Когда в голове есть история, я пишу 
под конкретных людей.

– То есть ты писала этот спек-
такль, который мы сейчас играем, 
под конкретных исполнителей?

– В той степени, в которой я могу 
это сделать. Я жду, что актёр будет 
не просто учить слова и ходить по 
сцене. Мне всегда очень интерес-
но, когда актёр задаёт вопросы 
своего персонажа. Мне интересно, 
и я благодарна, когда актёры за-
интересованы в своём персонаже, 
когда пытаются его понять. Наверно, 
это называется «вжился в роль». 
Тогда актёр задаёт вопросы о том, 
что не показано на сцене. Хочет 
узнать, как прежний опыт его героя 
влияет на то, что происходит сейчас. 
Бывает, что актёр предлагает свою 
версию.

– Что тебя вдохновляет продол-
жать дальше?

– Когда актёр, который впервые 
вышел на сцену, смог преодолеть 
свои барьеры и вдохновился про-
должать дальше. Когда человек 
раскрывается через игру на сцене.
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Кит утонет, если 
проведет под 
водой больше 
часа



В предыдущих выпусках мы познакомились с 
древними молитвенными лабиринтами. Сегодня я 
хочу представить вам современный лабиринт при 
христианской церкви в городе Хьюстон (штат Техас, 
США). Довольно нестандартное решение для об-
устройства прицерковной территории, которое не 
только привлекает внимание и выглядит необычно, 
но и предоставляет прихожанину возможность по-
чувствовать себя паломником, путешествующим 
в небесный Иерусалим. Лабиринт в этой церкви 
является копией средневекового молитвенного 
лабиринта собора во французском городе Шартр, 
который послужил основой для логотипа конфе-
ренции ХМЛ 2017 года.

Татьяна Нечаева

Объявления от Службы гостеприимства
Если Вы уезжаете с конференции раньше 9-го февраля, 
пожалуйста, сообщите об этом Службе гостеприимства!

 - Первая доля – это классика, вторая доля –  рок, а мы 
споём третью долю – рэгги.
 - Я говорю шёпотом просто потому, что я говорю шёпо-
том.
 - У пятидесятников фейерверк снаружи, а у баптистов – 
внутри.
 - А теперь споём, как в нормальных лагерях.
 - А вы актёрам хлопали?
 - Протрите зеркало. 
 - Ничто не сможет отлучить нас от любви Божьей, ни 
смерть, ни ад, ни rock’n’roll.
 - Есть истории, которые потом попадают в тысячи жиз-
ней.
 - Бекон – это жертва, а яйца – это пожертвование.
 - Детство – это когда косячишь ты, а ответственность 
несут другие.

 - Голос просыпается через два часа после того, как ты 
проснулся. 
 - Мне можно так шутить, потому что я вырос в баптист-
ской церкви.
 - Смирение… Говорят, что мальчикам это невозможно, а 
девочкам просто тяжело. 
 - Не могу расслабиться, когда на экране нет рифм и за-
пятые не расставлены.
 - А сейчас мы споём о том месте, где будет мир, радость, 
rock’n’roll.

Лабиринт при христианской церкви в городе Хьюстон

Фотография на обложке Ирины Ивановой


