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Осенний привет из Финляндии!
Организацию «Барентсиону» исполнилось в этом году 10 лет. Юбилей отмечали в начале года в
Ивало в «Уконтупе» члены правления с группой друзей. Многие из них вместе с вами, дорогие
читатели, внесли важный вклад в течение этих лет в служении Барентсиона. С благодарностью и
смиренностью вспоминали о разных ситуациях, в которых Господь оказывал к нам Свою милость и
благость.
С самого начала хотели поддерживать видение российских церквей о детском и подростковом
служениях и по возможностям помогать им в организации их деятельности среди детей и
подростков. Поэтому в сотрудничестве с Финской Детской Миссией обучали сотни детских
служителей и проводили лагеря вместе с российскими церквами. Кроме этого, организовали лагеря
для евреев, чтобы углублять их знание о своих еврейских корнях.
Сегодня церкви России служат нам примером активности и творческих решений в детском и
подростковом служениях.
Поэтому правление «Барентсиона» приняло решение в течение года перед Богом думать и молиться,
чтобы понять Его планы для нас. Служение – это средство для достижения цели, а не самоцель. По
мере надобности организуются и в дальнейшем курсы для детских служителей в сотрудничестве с
Детской Миссией.
Лагерь в августе
В «Уконтупе» провели лагерь друзья из Архангельска. Руководитель группы Мария Мошникова
писала нам: «В этом году был замечательный лагерь! Мы хотим поблагодарить Баренцсион за
содействие в нашей общей работе! Тема лагеря была "Герои веры Ветхого завета". Цель лагеря:
пробудить в подростках и молодёжи любовь к Слову Божьему.»
Мария Мошникова отправила также письмо с впечатлениями Юлии Тарчук, одной из девочек лагеря.

«Приехав в лагерь Ukontupa-я влюбилась в него. Я влюбилась в природу, людей, в Бога.
Спустя долгий срок моих отношений с Ним я снова почувствовала его как в тот день, когда
по-настоящему, сердцем и душой пришла к Нему. Через некоторое время после покаяния я
больше не чувствовала тех эмоций и радости от соприкосновения с Ним. Не чувствовала до
поездки в Ukontupu.
Что было со мной в лагере в Финляндии я поняла лишь спустя трое суток по возвращению
домой, в Архангельск. Я поняла, что познавала Бога во всём. В волне на озере, ветре на
крыше домика, ягодке на кустике. Вы задумывались о том, какое чудо Он совершил, создав
землю?
Лагерь в Ukontupe открыл мне глаза на все эти чудеса. Он будто взял и омыл мое сердце и
разум, чтобы я смогла снова замечать это. Мне казалось, что Бог взял меня за руку и ввел в
сердцевину тайны, чтобы я смогла созерцать её. Я стала ребёнком, видевшим мир в первый
раз. И я стала такой не одна. На протяжении 10 дней я видела, как мои друзья вместе со
мной меняли своё отношения к миру. Как вместе мы радовались, как учились находить
малое в большом и большое в малом, видела, как мы находили своё Я и понимали что
уникальны. Ukontupa-это тот лагерь, который я могу называть НАСТОЯЩИМ.
Настоящим и открытым для всех. Лагерем, которые не оставит тебя равнодушным и в
который ты будешь приезжать по любой возможности. Лагерь, который сделает тебя
ребёнком, но мир после него заиграет другими красками.»

Мы продолжаем информировать вас, друзья, два раза в год о возможных мероприятиях, планах,
мыслях и решениях. Мы очень благодарны за ваши молитвы. Продолжайте вместе с нами молитву за
тех детей и подростков, которые были в лагерях и также за детских служителей, которые участвовали
в курсах в течение 10 лет.
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