
Вчера моему одиннадцатилетнему сыну 
дали задание: написать о своей мечте 

и о той мечте, которая была у его родите-
лей в этом же возрасте. А затем сравнить 
их. Сын, не задумываясь, написал о том, 
что хочет быть лётчиком, потому что лю-
бит летать и узнавать всё про военную 
технику. А дальше я неожиданно обнару-
жила, что и наш папа в своё время тоже 
хотел стать лётчиком (почему-то маму, 
которая мечтала стать учителем, в расчет 
не взяли…). А следовательно, никакой раз-
ницы между мечтами родителей и детей 
нет. Такой вывод сделал мой сын.

Мы так привыкли рассуждать об огром-
ных отличиях нового поколения от нашего, 
о том, что у них другие цели, задачи и 
мечты! Мы так привыкли хвалить преж-

нее время и сетовать на дни нынешние. 
Может быть, пора сменить фокус?

Ведь главные потребности подростков 
те же, что и раньше. Они хотят, чтобы их 
любили, чтобы их выслушали, принима-
ли всерьёз и, желательно, такими, какие 
они есть. Именно этого мы ожидаем от 
наставников и лидеров, которые служат 
подросткам.

Роль наставника трудно переоценить. 
Когда я беседую с наставником, я всегда 
говорю ему о том, что он может оставить 
след в жизни воспитанника. Это касает-
ся не только наставников в лагере, но и 
всех детских, подростковых, молодежных 
служителей.

Думаете, не важно, что и в каком на-
строении мы говорим? Мол, дети всё 

равно знают, что мы их любим? Важно. 
Но ещё важнее то, как мы реагируем и 
как поступаем. Какие ценности передаём 
новому поколению. Какой след оставляем 
в жизни детей и подростков, которые нас 
окружают.

Яна Бушуева (Заречный)

P.S. Как ни старалась, не смогла облечь 
в слова те чувства, которые испытываешь, 
когда твоя дочь-второклассница, большая 
любительница шоколада, приходит к тебе 
и говорит, что завтра возьмет свой пер-
вый пост от конфет, чтобы молиться за 
успехи в художественной гимнастике…

«Но ещё важнее то, 
как мы реагируем и 

как поступаем. Какие 
ценности передаём 
новому поколению. 

Какой след оставляем 
в жизни детей и под-
ростков, которые нас 

окружают»
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Я с подростками – давно, с собственного под-
росткового возраста. Порой мне кажется, что так 
подростком и осталась (конечно, у меня попри-
бавилось сдержанности, понимания, ответствен-
ности, но что-то такое трепещуще-волнительно-
торопящееся до сих пор живёт в груди). Мне 
очень нравятся подростковые горящие глаза, 
шумливость, беспричинный хохот, глубокие во-
просы, прячущиеся за небрежностью тона, и 
сверхъестественная способность отличать во 
взрослых искренность от желания казаться и 
любовь от попыток научить чему-то.

Только в последние несколько лет меня всё 
больше и больше расстраивает, когда я вижу ум-
ных, духовных, даже образованных взрослых лю-
дей, которые при словах «служение подросткам» 
меняются в лице, выказывают страх, меняют тему 
или говорят о том, что не хотят этим заниматься. 
Почему так? Почему, зная всю важность служе-
ния юным (Притчи 22:6), взрослые так боятся тех, 
кому за двенадцать, но ещё нет восемнадцати?

Знаете, я много над этим думала. Много раз-
говаривала с самыми разными людьми. И, в 
конце концов, очень удивилась. И продолжаю 
удивляться.

Даже те, кто работает в школе, кто имеет об-
разование, опыт, привычку, наконец, смотрят на 
подростков как на отдельное племя, которому 
еще предстоит дорасти до уровня настоящих 
людей. Даже для школьных учителей подро-
сток – это просто временное состояние, которое 
нужно перетерпеть. И самые лучшие способы 
сделать это – либо включить авторитаризм и 
подавить, либо проигнорировать. Не буду анали-
зировать, откуда к нам пришло такое отношение 
и почему о проблемах подросткового возраста 
мы говорим гораздо чаще, чем о прелестях. Это 

отдельный разговор. Настоящая проблема в том, 
что даже для многих «церковных» людей всё, к 
сожалению, так же. Непонимание, страх, ощу-
щение того, что «они» слишком другие, слишком 
шумные, слишком глупые и проблемные. Да, 
мы, лагерные, отличаемся, но в каждом ли из 
нас искоренён страх перед этим непонятным 
существом – подростком?

Перелом и в преподавании, и в служении слу-
чается там и тогда, когда взрослый вдруг на-
чинает видеть в подростках людей. Людей со 
своими удивительными вопросами, судьбами, 
шутками, радостями. Сколько раз приходилось 
мне видеть классы, которые из шумных и про-
блемных превращались в «нормальных» только 
потому, что новый классный руководитель на-
чинал общаться с ними как с людьми, хорошими 
людьми, делясь собственной жизнью и выслу-
шивая их в ответ. Сколько я видела чудесных 
отрядов, на молитвы которых приходил Бог, в 
которых действительно менялись судьбы людей 
и которые состояли из «сложных» подростков! 
Знаете, почему эти сложные подростки вдруг 
раскрывались, становились добрыми и готовыми 
помогать, делиться, обниматься, в конце кон-
цов? Потому что находился взрослый, который 
приходил на общение, в столовую, на собрание 
вместе с ними, который не стремился как можно 
быстрее выполнить свою функцию и сбежать в 
мир взрослых, который с одинаковым уважением 
относился и к их судьбам, горестям и радостям, 
и к судьбам взрослых товарищей.

Это, наверное, крик моей души и душ тех, кому 
мы служим: давайте прекратим учить и просто 
вместе проведём время, послушаем, расскажем, 
посмеёмся. Давайте перестанем уже смотреть 
на подростков как на какую-то особенную ка-

тегорию людей, с которыми можно быть только 
тем, кто прошёл курсы подготовки. С ними нужно 
просто быть настоящими, искренними, самими 
собой. С ними нужно тусить и смеяться, с ними 
можно и нужно славить Бога так же, как и без 
них. И им не стоит врать. Даже умалчивать не 
стоит. Они вообще такие же, как мы с вами, про-
сто чуточку более чувствительные и энергичные. 
И вообще они удивительные и порой невообра-
зимо мудрые. Потому что искренние, потому что 
ценят дружбу тех, кто с ними настоящий.

И возрастную психологию знать не нужно, и 
иметь двадцатилетний опыт не так уж необхо-
димо. Чудо соприкосновения, чудо изменённой 
жизни начинается тогда, когда мы с вами пони-
маем, что подросток – это человек, это личность, 
это Дитя Божье. Что он нуждается в том, чтобы к 
нему относились как к личности, которая готова 
сама принимать решения, узнавать мир – а мы 
можем просто быть рядом и поддерживать тогда, 
когда это необходимо. Поверьте, каждый из них 
такой личностью и является. Всё они знают, ещё 
и сами вас научат.

Я, наверное, никогда не устану нести в массы 
благую весть, подтверждённую собственным 
опытом, о том, что подростки – это люди. Мы на-
слышаны о «кризисах» их возраста, но так мало 
готовы узнавать их по-настоящему. А между тем, 
они того достойны. Достойны настолько, чтобы 
даже сейчас, в лагерное межсезонье, быть с 
ними, общаться, делиться своей жизнью и при-
нимать их жизни, молиться за них и вместе с 
ними. Доброй нам всем осени!

Дарья Алексеенко (Санкт-Петербург)

«Чудо соприкосновения, 
чудо изменённой жизни 
начинается тогда, когда 

мы с вами понимаем, что 
подросток – это человек, 

это личность, это Дитя 
Божье»



Читаем Священное Писание с подростками
В этом году международному движению 

Scripture Union исполнилось 150 лет. Движе-
ние существует более чем в 130 странах мира. 
В России оно известно под названием «Обще-
ство друзей Священного Писания» и действу-

ет уже 25 лет. Так что мы ровесники ХМЛ.
Главная цель движения ОДП – в сотрудниче-

стве с церквями помогать людям любого воз-
раста встречаться с Богом через молитву и 

чтение Библии; сделать благую весть доступ-
ной детям, молодежи, семьям. Одна из форм 
служения – проведение лагерей для детей и 
молодежи. В каждом лагере мы обязательно 

вместе читаем Писание. Как помочь под-
росткам встречаться с Богом через Его слово, 

вступать в долгосрочные личные отношения 
с Писанием? Хочу рассказать вам, как это 

делаем мы.

Уменьшаем препятствия. Не секрет, что подросткам 
бывает трудно открыть Библию просто потому, что 
книга уж слишком большая, толстая, без картинок, 

да ещё и написана «не по-русски». Поэтому мы 
активно используем современные переводы, иллю-

стрированные издания, даём необходимые историко-культурные 
комментарии. Главное – не переборщить с информацией!

А интересно! Нам важно заинтересовать, увлечь под-
ростка историей. И мы верим, что удивление – это важная 
часть обучения. Удивляемся ли мы Писанию сами? Что 
удивляет вас? Как и чем может библейская история удивить 
и заинтересовать подростков? Часто мы просим наставников 
и самих подростков взглянуть на текст и составить вопросы, которые на-
чинаются со слов «А интересно…?» И потом обсуждаем эти интересности, 
пытаясь найти ответы на интересные вопросы. Интерес, любопытство – 
важный мотиватор к изучению Слова.Копаем глубже! Читаем небольшие по объему 

отрывки, стараясь глубоко разобраться и увидеть 
смысл отрывка, его место в большой библейской 
истории. Очень часто мы посвящаем весь лагерь 

чтению одной книги Библии или изучению целост-
ного отрывка (Нагорная проповедь, последняя беседа Иисуса с 

учениками) или темы («Свобода», «Истинная любовь»).

Не боимся трудностей. Важно не приглаживать Писание, 
выбирая для чтения любимые, известные, богословски 
выверенные истории. Не бояться читать сложные истории 
и размышлять над ними. Не подталкивать подростков к 
правильным мыслям и ответам. Давать возможность поделить-
ся своими чувствами, признаваться, что и нам бывает не всё понятно, 
искать ответы вместе. Это и есть отношения.Одна большая история! Мы рассматриваем Библию 

не как набор историй, а как одну большую историю. 
Историю о том, как Бог действует, как Бог спасает, 

историю отношений Бога с человеком. Мы стремимся 
показать целостность Писания. Читая ветхозаветные 

истории, мы стараемся вместе с подростками увидеть образы Нового 
Завета, увидеть, как в конкретной истории отражен характер Бога, 

какую часть эта история занимает в общем замысле мира и творения. 
Это необычайно интересно! Несколько раз тема большой библейской 

истории становилась темой наших лагерей: «Цивилизация» (история 
человечества и большая история), «Исполнение обещаний»(образы 

Христа в ветхозаветных пророчествах), «Одна большая история», «По-
хож на дерево я…» (Дерево Жизни и его образы в Библии).

Это моя история! Мы видим огромную важность в том, 
чтобы показывать подросткам, что Библия – это не про-
сто сборник рассказов о каких-то давних событиях и 
людях. История Божьего спасения продолжается до сих 
пор, и каждый из нас в эту историю включён. Каждый пишет 
свою часть этой истории, мы не просто читатели, мы – герои. Часто 
мы спрашиваем: «Где в этой истории ты видишь себя?» «Есть ли у нас 
что-то общее с библейскими персонажами?» «Как бы звучали притчи 
Христа сегодня?»

К Писанию – творчески! Позволим подросткам твор-
чески осмысливать Писание. Далеко не все учатся, 

усваивают Писание в форме дискуссий, вопросов-отве-
тов, проповедей. Важно давать молодежи выразить свое 

отношение, понимание или реакцию на библейский текст 
разными способами, и не обязательно в словах. Активно используйте 
разные творческие формы: театр, живопись, музыку, поэзию, дизайн, 

фотографию. Размышляя о характере Бога, о Рождестве или стра-
даниях Христовых, о притчах и пророчествах, позвольте подросткам 

выразить свои эмоции и мысли творчески. А потом попросите их по-
делиться… А может быть, просто поразмышляйте сами над плодами их 
творчества. Чаще в таких формах мы более искренни, чем в обсужде-

нии Библии в группах «под чутким руководством».

Оставлять наедине. В лагере мы обязательно долж-
ны находить время и возможности для того, чтобы 
подростки имели опыт самостоятельных отношений 
с Библией. Мы можем помочь им в этом, выделив 
в программе особое время тишины, задав несколько 
(один-два!) вопроса, которые помогут сосредоточиться и раз-
мышлять над текстом, раздать им в конце лагеря план чтения 
Библии или оставить непрочитанными некоторые отрывки в 
книжке воспитанника… Ищите свои способы!

С пожеланиями удивления и новых открытий 
в отношениях со Словом,

Татьяна Артеменко, 
директор Сибирского ОДП (Новосибирск)



Несколько лет назад мы решили проводить дневные 
программы во время осенних и весенних каникул. От-
личная идея! Есть ресурсы, идеи, программы, и, самое 
главное, дети! Но кто же проведет для детей эту про-
грамму, если у взрослых каникул нет? Может быть, 
подростки?

Мы, взрослые, понимаем, что подросток – это удиви-
тельный и не вполне понятный нам человек, который 
уже не ребенок, но ещё и не совсем взрослый. Можно 
ли на него положиться? Каждый раз, когда мне задают 
этот вопрос, я вспоминаю одну девочку. Ей было пятнад-
цать, она собиралась поехать в лагерь, чтобы служить 
на кухне, но так ответственно отнеслась к подготовке, 
что ходила на все семинары для наставников и поехала 
в лагерь… наставницей. Той девочкой была я. Сейчас я 
вижу, что это запланированное Богом «стечение об-
стоятельств» во многом повлияло на мой выбор и слу-
жения, и профессии. А ещё это был огромный кредит 
доверия, и я благодарна Богу за людей, поверивших в 
меня. Поэтому, когда сейчас мне самой нужно дове-
риться подростку, я вспоминаю, что вот оно – то самое 
«стечение обстоятельств», которым дирижирует Бог.

Итак, чего же следует ожидать, когда у тебя в коман-
де подростки?

ОЖИДАЙ, что:
Они будут творить и смогут придумать то, что тебе и 

не снилось. Ведь они ещё не забыли, что значит быть 
детьми, для которых ты и проводишь программу. Поэто-
му их мнения и советы могут быть очень полезны. При-
слушайся к их комментариям: «а нам всегда хотелось…», 
«на самом деле, было скучно, когда…», «мы каждый раз 

мечтали, чтобы…». Дай им свободу, но на всякий случай 
будь рядом. И не старайся сделать всё за них.

Ваши программы не будут идеальны! Но ведь не 
программы спасают людей. Пусть отношения внутри 
команды являют Божью любовь. Отношение, которое 
подростки почувствуют с нашей стороны, они пере-
дадут детям. Девочка, впервые пришедшая на проект, 
увидела, как мы приветствуем друг друга, и подошла 
со словами: «Я с вами не знакома, но можно меня тоже 
обнять?»

Они будут ошибаться. Во время программы мы де-
лаем для детей чай с бутербродами, которые готовят, 
разумеется, тоже подростки. Однажды к нам пришло 
около семидесяти детей. И я дала задание сделать на 
всех по два бутерброда. Тогда они сделали семьдесят 
бутербродов и… разрезали их пополам! Подросткам 
необходимо безопасное пространство для собственных 
ошибок.

Они будут уставать. Наша дневная программа на 
каникулах обычно длится два дня. Попробовали как-то 
продлить её ещё на день, но увидели, что подростки во 
время третьего дня стали тихо сдуваться, как шарики. И 
в следующем проекте мы вернулись к старому формату 
– поняли, что он нам по силам.

Они часто ставят лайки в соцсетях и редко отве-
чают на смс, даже если ты составил сообщение так, 
чтобы невозможно было усомниться: обратная связь 
необходима! Подростки не выпускают телефон из рук, 
сообщение не может остаться незамеченным. Но, тем 
не менее, в ответ – тишина. И тогда ты объясняешь, по-
чему так важен ответ и как сложно работать в команде, 

если нет диалога.
Подростки склонны переоценивать свои силы. Они 

хотят служить, помогать, соглашаются, берут на себя 
обязательства, а потом вдруг всего оказывается так 
много, что они не тянут этот груз. Нам важно научить их 
рассчитывать свои силы и говорить «нет».

Им важна компания – они притягивают друг друга. 
Участие или неучастие определенных людей побуждает 
их присоединиться к служению или уйти из него. Помни, 
что их мотив, возможно, – престижность мероприятия, 
а не зов сердца. Ожидать от них многого пока рано, 
но и это – хорошая возможность познакомить их со 
служением поближе.

Они азартны и забывают, что уже выступают в роли 
организаторов, а не участников. Приходится порой 
объяснять прописные истины, что, например, сначала 
мы кормим детей, а потом уже сотрудников. И что им 
может не достаться бутерброда с колбасой, но это не 
так страшно, как если голодным останется ребенок.

Однажды они окончат школу, и у них больше не 
будет каникул, но в команду непременно придут новые 
подростки, вчерашние дети, и вы снова отправитесь 
в непростой путь взросления и приобретения опыта, 
который, без сомнения, стоит того, чтобы его пройти!

НЕ ОЖИДАЙ, что будет легко. Но вспомни: однажды 
кто-то поверил в тебя. Теперь твоя очередь!

Даша Кузнецова (Рига)

Однажды 
кто-то 
поверил 
в тебя. 
Теперь 
твоя 
очередь!



У каждого координатора программы, который занимается 
организацией лагерей больше двух лет, в компьютере, 
планшете, папке с бумагами есть огромный информаци-
онный пласт, который называется «Игры - разобрать». 

Мы храним огромное количество материалов, которые надо бы 
перечитать, пересмотреть, перебрать, чтобы к следующему 
сезону предложить нашим воспитанникам что-то новенькое. И, 
как правило, у нас не хватает времени, чтобы весь этот пласт 
разгрести. Так родилась идея делиться проверенными в полевых 
условиях играми, которые незаслуженно забыты и при этом 
готовы к применению.

Цель игры: научить игроков вырабатывать стратегию работы в команде.
Основное действие игры: за определенное время найти и собрать как 
можно больше букв своего цвета, разложенных на территории противни-
ка.
Описание игры: Все участники лагеря делятся на две-четыре команды, 
которым соответствует 2-4 цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный). При 
помощи фишек, лент или заметных опознавательных знаков разделите 
игровую зону на столько площадок, сколько у вас команд. Приготовьте для 
каждой команды карточки с буквами алфавита размером 5х5 см (400-600 
штук, в зависимости от количества игроков). Имейте в виду, что часто 
употребляемых букв должно быть больше. В русском языке такими бук-
вами являются «а», «к», «и». Количество карточек с буквами должно быть 
равным для каждой команды. Игра начинается на «площадке общего 
сбора». Каждая команда выбирает из своих игроков «Главного буквоеда», 
а остальных делит пополам на «Ловцов» и «Искателей».
Ловцы ловят чужих искателей, которые оставили свою территорию и в 
поисках букв оказались на их площадке. Нельзя задевать игрока, на-
ходящегося на своей территории. Если ловец задел искателя с буквой, то 
искатель должен положить ее на место и уйти на свою территорию.

Раздайте командам буквы цвета другой команды. По свистку команда 
уходит на свою территорию. У неё есть 5 минут, чтобы разложить буквы 
противников на своей территории. Вы можете дать команде раскладывать 
буквы только определенного цвета (одной команды), или же смешать цве-
та их противников (2 и более команд). Главное – не перепутать и не дать 
ни одной команде раскладывать карточки собственного цвета. Карточки 
нельзя прятать, их нужно просто раскладывать. Звучит еще один свисток: 
игра началась! Через 30 минут игра заканчивается, команды прекращают 
искать буквы. Каждая команда должна остаться на своей территории и 
собраться вокруг своего Буквоеда. Теперь у неё есть еще 30 минут, чтобы 
из найденных букв составить как можно больше слов. Особый бонус да-
ется за слова, которые подходят к теме сегодняшнего библейского урока.

Порядок начисления баллов:
Одно слово – 10 баллов
Слово по теме урока – 15 баллов
Самое длинное слово – 20 баллов

Варианты игры:
Можно собирать буквы любого цвета, но слова составляются только из 
букв своего цвета.
Можно совершать обмен букв с противниками: гласные менять на глас-
ные, согласные на согласные.

Совет: Во время стратегических игр на большой территории бывает много 
нарушений правил. Например, игрок может схватить противника на его 
территории. Или игроки могут буквы не раскладывать, а прятать. Или 
искатели, которых задели с буквой, могут не выкладывать буквы, а про-
должать с ними убегать. Советуем выпустить на игровую площадку трёх-
четырёх сотрудников, «блюстителей порядка», которые будут наблюдать 
за игрой и в случае спора станут арбитрами между игроками.

Найдется ли подросток, 
у которого нет желания 

сердца что-то совершить? Кругосветку на яхте, даже если ты 
толстый нелюдимый заика, как 13-летний Якуб? Но если верить и 

делать, то в яхт-клубе встретишь того, кто поможет. «Слишком ко-
ротко стриженная, в широких джинсах и растянутой майке – она 
выглядела как парень, но я сразу понял, что это не парень, когда 
увидел ее глаза, с каким выражением она на меня смотрела – с 
любопытством, открыто, без всякого стеснения». Дарья Варден-

бург, журналистка, яхтсменка, лауреат премии В. Крапивина.
Варденбург Д. Правило 69 для толстой чайки. М.: Самокат, 

2017. 12+

Кто не помнит, как остро нужно подростку доверие взрослых? 
13-летний Игнат как вихрь летит по жизни: иначе он пока не мо-
жет. По пути он захватывает в свою орбиту одноклассников и про-
хожих: он готов помочь им и стать другом. Но мама... «Я никогда 
не знал. Что она рассчитывает на меня. Я же всё забываю. Но вот 
это. Чтобы она без меня делала. А я-то всегда думал, что у неё от 
меня одни заботы и неприятности».
Нина Дашевская, музыкант, лауреат конкурса «Книгуру» и премии 
В. Крапивина. Повесть «Я не тормоз» внесена в международный 
каталог детских книг «Белые вороны».
Дашевская Н. Я не тормоз. М.: КомпасГид, 2016. 12+

Я назвал вас друзьями
Я назвал вас 
друзьями, 
потому что 
сказал вам 
всё, что слы-
шал от Отца 
Моего 
(Иоанна 15:15)

Анна Годинер 
(Москва)



Никита – типичный современный под-
росток, рожденный в начале 2000-х. По 
сравнению c поколением 90-х он вырос 

в эпоху материального благополучия и активного 
развития России. Советский период равнозначен 
для него эпохе динозавров. Он не представляет 
мир без интернета, гаджетов и социальных се-
тей. Он живёт в технологиях, играет на компе, на 
телефоне и разных приставках. Большинство его 
достижений – это что-то эфирное и электронное.

Никита занимает активную жизненную пози-
цию: школьные мероприятия, прогулки с друзья-
ми, футбол, гироскутер, спиннер, боулинг, кино, 
антикафе с видео- или настольными играми, а 
также занятия по физике и английскому. И всег-
да в руке у него телефон, будто гаджет прирос 
к его телу. Онлайн – это привычное состояние, 
переходящее в офлайн. Ему не нужно «выходить 
онлайн» – он на связи всегда: готов поделить-
ся с друзьями роликом из youtube, вместе по-
смеяться над мемами, посмотреть последний 
пост авторитетного блогера или сделать уроки 
с друзьями в социальных сетях. Важно быть в 

курсе современных тенденций, ориентироваться 
в большом потоке информации, чтобы говорить 
с обществом на одном языке, быть принятым. 
Он на ты с технологиями и разбирается с любой 

техникой быстрее, чем папа-инженер. Правда, 
шкаф из Икеи он может и не собрать без видео-
инструкции.

В свободное время он ведет блог на youtube, 
где демонстрирует успешное прохождение уров-
ней в игре. У него 30 подписчиков, что его очень 
радует и дает ему чувство обще-
ственного признания. Подписчики с 
удовольствием смотрят, как он про-
ходит игру, делясь своими эмоциями 
в телеграме.

Вместе с друзьями Никита – за 
любой кипеж: походы, новый опыт, 
любые возможности проявить себя, 
реализовать свой потенциал. Осо-
бенно когда можно испытать острые 
ощущения, почувствовать себя «на 
грани».

Наш друг живет с родителями, 
которые обеспечивают все его 
нужды и выполняют любые поже-
лания. Ему настолько комфортно, 
что он даже не знает, о чем меч-

тать. Однако ищет ответ 
на вопросы «Кто я? Кем я 
буду?». Охарактеризовать 
себя, понять свои меч-
т ы  и  же л а н и я  е м у  с л ож н о . 
Мир предоставляет множество воз-
можностей, кем быть: любая профес-
сия, ученый или блогер, хипстер или 
рокер, христианин или буддист, маль-
чик или девочка. В свои 15 лет ему 
уже нужно сделать сложнейший вы-
бор: кем быть? И так сложно заглянуть 
внутрь себя и найти свою идентич-
ность. Но при этом Никита не боится 
выражать свое мнение, менять стили 
одежды, смело выкладывает селфи, 
снятые тоже «на грани».

Ежедневно наш юный друг находит-
ся в непростой борьбе с огромным 
количеством внешних факторов. Мир 
быстро меняется, а большой поток ин-
формации заставляет балансировать 
как на сёрфе. Если выпал, то восста-
новиться сложно.

У него есть два близких друга: у од-
ного развелись родители, у второго 
погиб папа, поэтому у них не так мно-

го финансовых возможностей, как у Никиты. Но 
он с радостью и открытостью приглашает их в 
гости, делится карманными деньгами и готов 
всегда прийти на помощь. Он понимает людей. В 

свои 
годы 
э т о т 
ю н ы й 
психолог уже может оценить конфликт и с уди-
вительной точностью разложить собеседника 

по косточкам. Причина – высокий уровень раз-
вития межличностных отношений и склонность к 
индивидуальному подходу, ведь у него с четырёх 
лет спрашивают, как он себя чувствует и всё ли 
у него в порядке.

Третий близкий друг Никиты – его тренер по 
футболу Костя, парень 30 лет. Часто после тре-
нировок они обсуждают последние новинки в 
спорте, футбольные новости, тренды, фильмы, а 
потом и проблемы Никиты в школе, с девушками; 
они вместе мечтают, ставят цели. Наш друг ценит 
советы Кости во всех областях жизни и благо-
дарен ему за уделенное время. Важно иметь 
старшего наставника, которому можно доверить 
не только свои победы и мечты, но и поражения.

Никита силён своей открытостью, уверенно-
стью в победе и умением быстро подстроиться 
под ситуацию, но ему предстоит пройти сложный 
путь через море возможностей современного 
мира в поисках себя и своего будущего. Поже-
лаем ему удачи и поддержим каждого Никиту, 
который находится рядом с нами!

Александра Алексеева (Москва)

Александра Алексеева – координатор 
коллектива авторов ПУЛЬС, который 
заканчивает разработку новой ла-
герной программы для подростков. 
Программа называется World Race 

и приурочена к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года в России. Презента-
ция программы состоится на Конфе-

ренции лидеров христианских лагерей 
«Серебро Господа моего» в феврале.
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В каком-то N-цатом году резвый поезд 
Москва-Нальчик нёс нас на Кавказ. Ком-
пания была странной: мы, две девушки 
изрядного возраста, и молодой человек 
шестнадцати лет. Его мама продала дублён-
ку, чтобы он увидел the Gory и изменился. 
Время было хорошее: нотариус выдал нам 
документы на вывоз подростка, и хотя по 
поезду ходили воинственные «мцыри» (так, 
по Лермонтову, мы окрестили местное на-
селение), а поезд был so humble, холодным 
и дешёвым, нам было хорошо. Ибо надежда 
всегда согревает…

 
Мы надеялись хорошо pokatatsa (впер-

вые в настоящих диких горах), увидеть 
красоту Бога и… была тайная молитвенная 
мысль: привести этого Rebёnk’a к Богу. Так, 
улыбаясь, мы называли нашего подростка. 
Он приторговывал травой, употреблял, имел 
сомнительные связи, был отчаянным, а уж 
с наших равнинных Фаворов1 летал аки 
ласточка.

Как мы согласились на такую авантюру, 
не пойму до сих пор. У подруги была мечта 
привести к Богу всю его тусовку и съе-
хать вместе по целине, уууух!… Я же, едва 
вставшая на лыжи, под крики инструктора: 
«Запрещаю! Ты сама себя угробишь на чёр-
ных трассах, а потом ещё и меня посадят. 
В Европе люди по три года в «полуплуге» 
ездят, а тебя куда сорвало?! Ты понимаешь, 
что такое Эльбрус?», – отмалчивалась. Но 
мы поехали.

Нет, мы не понимали, что такое Эльбрус! 
Если бы понимали, то не пережили бы Бла-
гую часть… У нас были самые простые курт-
ки и брюки, никаких маячков и лопаток, но о 
snaryag’e мы позаботились, а уж сползти с 
гор можно на крайняк и на пятой точке.

Всю дорогу в поезде Rebёnok уходил 
курить. В это время мы подписывали ручкой 
остальные сигареты в пачке: «Брось меня», 
«Сокращу жизнь», «Выплюнь гадость». За 
прекрасные шутки лично я получила пен-
даль в филейную часть. Можно было бы и 
обидеться, но уже всё, приехали. The Gory. 

Азау2 тех дней – то ещё зрелище, у меня 
надолго осталось впечатление от стояния в 
очередях до Приюта 11-ти3 как о некоей фор-
ме монашества: полудневного молчания в 
веригах-снаряжении и терпения в очереди. 
В первый же день при первом спуске мне 

удалось сильно выбить руку – она совсем 
перестала подниматься, а врачей на Азау 
не было. Трудности нас сплотили. Все мы 
бились головами о снег и лед, летели сквозь 
кулуары – это неотъемлемое исследование 
the Gor и взросление, – там ты одинок и от-
вечаешь сам за себя. Вечером каждого дня 
мы собирались вместе и обсуждали, кто что 
где покорил, откуда Бог вынес. Цепи отчуж-
дения рвались. Я подкладывала Rebёnk’y 
записки с «золотыми стихами», он угощал 
нас хычинами в местном «Фрирайде». Таял, 
таял лёд… («Парадоксальным образом наш 
пациент тянется к добру через парадоксаль-
ную тягу к злу». – Э.Б.)

А однажды мы с под-
ругой взяли пост о 
покаянии Rebёnk’a. 
Но почему-то не 
он, а именно мы 
попали в отклю-
чение электри-
чества, будучи 
на подъ-
емнике на 
высоте 4000 
метров. Ветер 
раскачивал 
вагончик 
как маятник, 
спасительные 
вертолеты не 
летели и не лете-
ли, сидящие рядом 
немцы тревожно 
галдели, дети плакали. К 
смерти мы не были готовы. 
Мыслей было много, но никто 
не кричал. Мы провисели там в полной 
неизвестности около получаса, пока народ 
не сообразил самостоятельно соорудить 
лебёдку, и мы благополучно прыгали с 
цепями на голые скалы, и Sneg лепил, как 
в сказке, и мы летели вниз через пургу на 
родную Аzau…

На следующий год в лихом кавказском 
поезде Rebёnok включал мне песни некоей 
группы про «жаренные с лучком ляжки 
горнолыжника» (он был сноубордистом, 
а я стояла на лыжах – извечный, нераз-
решимый спор). Все читали: кто «Мцыри» 
Лермонтова, кто про особенности мозга. 
Мы еще больше старались евангелизиро-
вать наше чадо: неприметно, ненавязчиво 
цитировали Библию, старались показать 

свое понимание святости. Но во время оче-
редного поста в ловушку опять попали мы с 
подругой: решили проехать по целине через 
Гара-Баши, где случился гололёд, и мы едва 
спустились, с травмами, молясь и рыдая на 
откосах гор. А Rebёnok в это время отдыхал 
и заглядывался на хейли-ски, используя бу-
тылки с нашими йогуртами вместо пепель-
ниц. Господь ulybalsya, глядя над нас.

А потом… пусть останется тайной. («Тер-
пеливые снимают все сливки». – Э.Б.) 
Сейчас во всех новостных лентах соцсетей 
я читаю десятки свидетельств о служении 

подросткам, и они чудесны. Читая их, я 
будто приоткрываю некую тайну: 

бьёшься-бьёшься, делаешь, 
достигаешь, а ответа нет. 

Пыжишься-пыжишься, 
а потом смотришь – а 

вокруг тебя – «заво-
дные апельсины», 
как у Бёрджеса4: 
«кривые, как за-
водной апель-
син, то есть 
вещи самого 
что ни на есть 
причудливого 
и непонятного 
толка». И сразу 

всё непонятное 
хочется зашифро-

вать иными буквами, 
как и сделал вышеу-

помянутый.

«Царство Небесное силою 
берётся» (Матфея 11:12).

…Когда Rebёnok служил в армии, мы с 
подругой смогли выехать на посещение. 
Поместная церковь в Тольятти не просто 
приняла нас: нас бесплатно расселили, кор-
мили и предложили участвовать в собрании. 
А нашему солдату пастор вручил известную 
тогда книгу «Не просто плотник». Rebёnok 
был в восторге: «Откуда он знал?! Откуда он 
знал, что я – плотник в армии?!»

PS. Rebёnok вырос, женился, построил 
дом и скоро станет отцом. История «апель-
синов» продолжается!

Лариса Жукова-Шульгина (Истра)

1 - Горнолыжный комплекс «Истра».
2 - Азау — долина в Баксанском ущелье (≈2000 метров над уровнем моря) с многочисленными источниками минеральных вод.
3 - «Приют одиннадцати» («Приют 11») — гостиница для альпинистов на высоте 4050 метров над уровнем моря. В течение 60 лет это была самая высо-
когорная гостиница СССР и России. Располагалась на юго-восточном склоне горы Эльбрус. Сгорела в 1998 году.
4 - «Заводной апельсин» (англ. A Clockwork Orange) — роман Энтони Бёрджесса (1962).



Лайфхак №3. 
Как организовать первый лагерь для подростков. 
Несуществующее становится существующим.

Если у вас нет команды, ресурсов, стратегической стрелы развития лагеря, плана по обеспечению безопасности, маркетингового плана, и других 
жаргонных слов вы не знаете (http://www.ccirussia.org/training/cdi/index.html). При этом вы знаете дюжину подростков, которые частенько по-

сле общецерковных собраний оживлённо болтают с вами о том, о сём. Если у вас возникало непонятно откуда странное желание провести с ними 
весело и полезно время на выходных, но вы не знаете, с чего начать, или боитесь начать «не так». Если что-то из вышеперечисленного относится к 
вам, тогда, возможно, следующие шаги помогут вам запилить первый бомбический подростковый пока ещё Несуществующий Лагерь. С Божьей по-

мощью! У экспертов лагерного дела есть возможность высказать своё мнение и дать свои советы здесь: www.vk.com/volnaugra.

Сообщите родителям, что на ближайших выходных или каникулах 
хотели бы пригласить подростков на прогулку (пикник во дворе церкви, 
игры в парке, экскурсию). Если необходимо согласовать прогулку с па-
стором, обязательно сделайте это. Дайте объявление в церкви, назначив 
дату, время, место начала встречи и её окончания.

Вспомните любимые подвижные игры, правила которых вы хорошо знаете. 
Вооружитесь всем необходимым для их проведения. Мы приведём здесь 
названия универсальных игр, которые не требуют особой подготовки: 
«Снежный ком», «Ниндзя», «Ладошки», «Прижми большак», «Змейка», 
«Чай-чай, выручай!» Правила вам подскажет брат Гугл. Если у вас есть еди-
номышленники, договоритесь об их участии или предложите стать первым 
лагерным фотографом. Если вы один, для первого раза это тоже хорошо.

Начните прогулку с короткой общей молитвы о безопасности, погоде и 
успехе, которые после искренних молитв и действий обязательно будут 
вас сопровождать. Познакомьтесь со всеми и расскажите о планах на эту 
встречу. Подойдёт игра «Снежный ком». Предложите обойти парк, показать 
интересные нераскрученные места или посетить какую-то достоприме-
чательность, расположенную на открытом воздухе. Если вы пригласили 
подростков на территорию церкви, то после молитвы и знакомства сразу 
начинайте играть.

Обязательно угостите ребят чаем со сладким печеньем. Это фантастика, 
но возможно, из всего дня им запомнится именно то, что вы вместе пили 
чай. Если в вашем отряде 10-15 человек, это будет совсем не затратно. 
За столом попробуйте рассказать историю из жизни, как Бог вам помог, 
и попросите ребят поделиться своими мыслями на этот счёт.

Постарайтесь создать атмосферу дружелюбия и заинтересованности для каждого 
воспитанника. На следующий день снова пригласите всех, но уже на зарядку или 
пробежку. Смените место дислокации и подготовьте игры, которые запомнились 
ребятам вчера, и одну новую. Предложите им принести с собой что-то к чаю. 
Для первого раза используйте только личный контакт. Соцсети, мессенджеры и 
электронные формы регистрации (см. Лайфхак 1 в августовском выпуске «Лагерной 
правды»: http://ccirussia.org/files/pravda/counter/counter.php?book=20) пригодятся 
позже для вашего уже Существующего Лагеря.

Основной принцип такого стартапа, как подростковый лагерь, – от простого к... 
простейшему. Что, к сожалению, не всегда получается у тех, кто проводит лагеря не 

первый год. Хотя наши самые первые «несложные лагеря» были самыми привлека-
тельными. Потому что были сделаны на голом энтузиазме и чрезвычайно искренне. 

Всем Несуществующим Лагерям – быть! «Как написано: «Я поставил тебя отцом 
многих народов», — пред Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и на-

зывающим несуществующее, как существующее» (Римлянам 4:17).
Роберт Акбашев (Нягань – Санкт-Петербург)

Над выпуском работали:
Главный редактор – Александр Харитонов, Выпускающий редактор – Яна Бушуева, Фотогра-

фии – Роберт Акбашев, Татьяна Артёменко, Дарья Кузнецова. Рисунки – Галина Селивёрстова. 
Вёрстка – Александр Масюков.

Все выпуски газеты «Лагерная правда» в PDF-формате вы 
можете скачать на сайте ХМЛ: https://goo.gl/mTeFdj
Вам нравится читать «Лагерную правду»? У вас есть свои 
жизненные примеры, свидетельства, лагерный опыт, 
которым хочется поделиться? Или что-то из прочитанного 
вызвало у вас несогласие? Нам очень важно знать ваше 
мнение. Пишите нам по адресу: pravda@ccirussia.org.

Лайфхаки из Нягани


