
Рождественские размышления
Одно из драгоценных свойств 

Писания — способность обновлять-
ся в восприятии читателя. Даже 
самые «зачитанные» отрывки, из-
вестные десятилетиями и регулярно 
возвещаемые в церкви, способны 
прозвучать свежо, пронзить сердце 
и разум читающего.

Так в конце декабря перечи-
тывал я строки рождественского 
повествования Луки: «В те дни 
вышло от кесаря Августа повеление 
сделать перепись по всей земле». 
Читал и размышлял о «тех днях» — 
времени, предшествовавшем Хрис-
тову рождеству.

Мы не часто задумываемся, 
в какую мрачную пору родился 
младенец Иисус. Это было время 
между Заветами — четыре столе-
тия, когда молчали пророки. Евреи 
находились в подчинении римской 
власти. Духовная жизнь Божьего 
народа, казалось, замерла. Право 
говорить о Боге и от Его имени 
узурпировано книжниками и фа-
рисеями. В результате — расцвет 
языческих культов, а более всего — 
служение мамоне, равнение на 
западные (римские) стандарты 
богатства и потребления. В те дни 
Божье Слово было почти не слышно 
в мире. Не правда ли, до судороги 
похоже на наше время?

В стране — ложь и мздоимство 
власти, неправедные суды, злобное 
шипение на соседей, у которых 
жизнь если не богаче, так веселее. 
На глазах тают островки свободы и 
правды. Принародно совершается 
убиение невинных детей, но тот же 
обыватель, что клеймит как «нелю-
дей» убийц трех сотен осетинских 
школьников, сам ежегодно убивает 
сотни тысяч младенцев в абортах — 
и при этом убежден, что уж он-то 
приличный человек.

Народ безмолвствует и бездейс-
твует, сладострастно вовлекаясь в 
погоню за вещами и развлечениями. 
Лучшими собеседниками и настав-
никами человека стали компьютер 
и телевизор, с их постепенным 
отучением от самостоятельного 
мышления и красочно-убедительной 
проповедью разврата и насилия.

В церкви — апатия и застой, 
удовлетворенность достигнутым, 

самоправедность, фарисейство, 
нередко — разделения и борьба за 
власть. Где прежние высокие цели? 
Евангелизация наша касается в 
лучшем случае собственных детей 
и внуков, и никто уж всерьез не 
говорит о преображении духовного 
облика русского народа (слова-то 
какие пафосные! Непривычно про-
износить, не то что слышать…).

Именно в такие «дни вышло от 
кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле». Слова «по 
всей земле» кажутся здесь преуве-
личением, ведь даже в масштабах 
одного государства и при современ-
ном уровне развития информатики 
и связи это дело требует огромных 
усилий.

Но именно в Римской импе-
рии такая амбициозная задача 
могла быть поставлена и реше-
на. Эта империя действительно 
была обширнее любой державы, 
существовавшей до нее или утвер-
дившейся после, и своего наивыс-
шего расцвета достигла именно 
при императоре Августе. Даже по 
современным меркам Римская 
империя охватывала полмира, а уж 
по представлениям античности — 
вообще весь известный цивилизо-
ванный мир, который так и называл-
ся: Pax Romana («римский мир»).

В этом мире говорили на общем 
языке: власть — на латинском, поко-
ренные народы Средиземноморья — 
на древнегреческом просторечии 
«койне» (которое и стало языком 
Нового Завета). На огромных тер-
риториях под властью империи 
впервые за многие века человечес-
кой истории утвердился мир. Мир 
и безопасность способствовали 
бурному развитию общей торгов-
ли, свободе путешествий, обмену 
информацией между самыми отда-
ленными уголками империи. Новые 
идеи и открытия быстро достигали 
пределов римского мира.

В такой перспективе понятнее 
Божий план подготовки мира к 
Благовестию. Устраивая перепись, 
император Август не думал и не 
мог знать о Мессии, еще бывшем в 
утробе матери. Но государственная 
воля императора была подчинена 
Божьей воле — донести Евангелие 

не только еврейскому народу, но и 
«до края земли». Как сказал Иисус 
Пилату (и как мог бы сказать и 
самому Августу, и всей государс-
твенной машине империи): «ты не 
имел бы надо Мною никакой власти, 
если бы не было дано тебе свыше» 
(Иоанна 19:11).

А какова воля Господа о мире 
сегодня? В XXI век человечество 
входит, снова используя один язык 
международного общения — анг-
лийский. Его господство в единой 
«всемирной деревне» утверждено 
без войн и захватов, ползучей эк-
спансией интернета, Голливуда и 
доллара. В мире де-факто сущест-
вует политическая и военная власть 
одного государства и его союзни-
ков. Это мир без глобальных войн: 
нынешние локальные конфликты не 
идут ни в какое сравнение с миро-
выми бойнями первой половины ХХ 
века. Впервые со времен Римской 
империи объединена Европа — на 
этот раз не мечами легионеров, 
а мирным путем. Частью этого 
мира неизбежно становится наша 
Россия. Уже не получится искусст-
венно оградить ее от влияний извне, 
склепать для нас новый железный 
занавес.

Могут ли такие всемирные про-
цессы быть случайным стечени-
ем обстоятельств? Для знающих 
Вседержителя отрицательный 
ответ на этот вопрос очевиден. Мир 
объединяется, безбожные люди и 
обстоятельства неосознанно гото-
вят исполнение Божьего плана, до 
времени скрытого.

Господь близко. Он при дверях, 
и дает нам видимые признаки Свое-
го второго пришествия (о сроках 
которого гадать не будем, как нам 
и заповедано). Значит, и в такую 
гиблую эпоху в мир может прийти 
Божий Сын! Но найдет ли Он веру 
на земле?

Только что вокруг была непро-
глядная ночь, и вдруг — просиял 
Свет! Было безмолвие, и вдруг — 
«слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение»!

Президент ХМЛ
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Необыкновенное лето

32

Иногда Бог действует совсем не так, как 
мы ожидаем. Его пути — не наши пути, и чтобы 

Он мог действовать через нас, нам нужно быть 
послушными Ему.

До начала лагеря оставалось около месяца, а 
мы по-прежнему не знали, где будем его прово-
дить. Были рассмотрены почти все возможные 
варианты, но ни один из них нам не подошел. 
Дьякон нашей церкви поехал посмотреть послед-
нее из известных нам мест. По пути он подвёз 
местную жительницу. Узнав о цели его поездки, 
она предложила посмотреть еще одну базу. На 
прощание он подарил женщине Евангелие и 
несколько брошюр.

Оказалось, что Бог приготовил для нашего 
лагеря именно это место: несколько домиков 
у озера, по берегам которого росли удиви-
тельные кувшинки. Воспитанники называли 
его раем на земле. Спустя некоторое время 
мы приехали на базу, чтобы решить ряд 
организационных вопросов, и решили за-
глянуть к женщине, чей совет помог нам 

отыскать это место. Дом и двор неухожены, 
трава выше забора. Мы долго звали хозяйку; 
наконец она вышла к нам. Женщина средних 
лет, но вся пропитая. Плача, она повторяла, 
что ей надо в церковь, что ей надо покаяться, 
потому что она много пьёт. Недолгий разговор —
 и женщина склонилась в молитве. Мы также 
опустились на колени и молились вместе с ней. 
После молитвы она рассказала, что прочитала 
все книги, которые ей дал дьякон. Говорила о том, 
что боится снова запить. Потом женщина позвала 
свою дочь-подростка. Мы пригласили девочку в 
лагерь. В лагере она покаялась.

Бог привёл нас туда, где Он уже работал. Мы 
не искали эту семью, не готовили евангелизаци-
онной программы. Он показал нам, что мы лишь 
Его соработники. Ради одной семьи Бог привел 
в эту деревню целый лагерь. 

Юлия Ващенко, лидер группы девочек 
в лагере «Завет мира», г. Хабаровск, Россия

***
Этим летом одну смену мы проводили в 

доме-интернате. Прибыв на место, мы уви-
дели скучающих от безделья ребят, которых 
воспитатели пытались хоть чем-то занять. 
И вдруг — вечерние собрания, общения 
при свечах. А утром — игры, клубы по 
интересам, спортивные эстафеты и, ко-
нечно, уроки Библии. Главное — ребята 
почувствовали, что их любят. Однажды 
в дождливый день все собрались в зале 
и просто пели под гитару. Когда запели 
«Милости Твоей полна вся земля», про-
звучал призыв принять Иисуса Христа 

как личного Спасителя. Вышли все 
ребята, многие плакали. Когда ра-

зошлись по группам, сердца ребят 
открылись, каждый рассказал 

историю своей жизни. Через 

несколько дней мы уезжали, а ребята оставались. 
Но теперь на их лицах не было равнодушия, они 
сияли. Наш лагерь прошел не напрасно: ребята 
поняли, что они не одни — с ними всегда их 
Самый Лучший Друг.

Тамара Ситникова, координатор программы 
лагеря «Доброта», г. Тула, Россия

***
В этом году мы не делали лагеря, но в течение 

всего лета детские служители много времени 
проводили с детьми. Мы вместе ходили на море, 
работали и отдыхали на даче, занимались в 
воскресной школе и встречались по домам. 
Завершающим этапом в летней работе был двух-
дневный поход. Это было чудесное время и для 
детей, и для церкви. По словам детей, эти два дня 
были самыми лучшими днями за все лето.

Детские служители Церкви Славы Божьей, 
лагерь «Путешествие в землю обетованную», 

г. Братск, Россия

***
Наш лагерь — особенный, потому что в нем 

отдыхают особенные дети, дети-инвалиды.
Так здорово видеть, как в лагере стираются 

практически все границы, и мы наслаждаемся 
общением друг с другом в атмосфере Божьей 
любви и безусловного принятия. У нас были 
библейские уроки, общие собрания, игры, вече-
ринки, полоса препятствий и катание на лошадях. 
И много общения: между детьми, между сотруд-
никами, между сотрудниками и детьми. Одно из 
самых больших благословений лагеря — единс-
тво. Сотрудники нашего лагеря ходят в церкви 
разных деноминаций, но мы едины во Христе, и 
это единство дарует радость общения.

Одна из девочек нашла в этом году духовную 
семью. В районе, где она живет, есть церковь, 
куда ходит один из сотрудников лагеря. Совмес-
тными усилиями членов церкви ее привозят на 
собрание по воскресеньям. Ей очень нравятся 
занятия в воскресной школе. Посещения церкви 
стали для нее особенными еще и потому, что 
девочка обучается на дому и большую часть 
времени проводит в стенах своей квартиры. 

В нашем лагере трудятся особые люди. 
Восхищает их самозабвенность в служении 
детям. Наставник и ребенок участвуют во всех 
мероприятиях вместе, как одна команда. В обя-
занности наставника входит не только развле-
кать подопечного, но и помогать ему одеваться, 
поддерживать личную гигиену, иногда принимать 
пищу. Поначалу бывает трудно, но практичес-
ки каждый сотрудник хочет продолжать свое 
служение в лагере. Жалость и растерянность, 

которые возникают при первой встрече с 
ребенком-инвалидом, исчезают, усту-

пая место любви и удивлению. 
Удивлению от того, с 

какой радос-

тью, часто доходящей до восторга, эти дети 
воспринимают мир. Глядя на них, становится не-
ловко говорить о своих проблемах и трудностях. 
Сердце наполняется благоговением пред нашим 
любящим Отцом.

Бог работает в детях, Бог работает в со-
трудниках. Слава Ему и величье за Его чудные 
дела!

Анна Сергеева, директор лагеря «Бабочка», 
г. Санкт-Петербург, Россия

***
Лучший подарок, который можно сделать 

семье — это поездка в семейный лагерь. В этом 
году мы впервые проводили семейную смену. 
Это было исполнение заветной мечты и ответ 
на молитвы.

На время лагеря нам пришлось изменить свои 
фамилии. Мы жили под фамилией Счастливые, 
в соседстве с Дружными, Радостными, Смелыми 
и Приятными. Дети были в восторге от того, 
что у родителей есть время погонять с ними в 
футбол, побороться за первенство в эстафетах, 
приготовить программу вечерних собраний и 
просто сходить в лес. Много открытий сделали 
родители благодаря семинарам, которые вела 
семья Приятных из Самары. Совместные 
детско-родительские конференции раскрывали 
внутренний мир детей и родителей.

Вот плоды творчества одной из семей:

Семейный псалом
Мы — веселые, общительные, спортивные.
Мы — не злые, не завистливые, не обманщики.
Блажен тот, кто с Богом,
Ибо он как белая лилия.
Блажен тот, кто исправляет недостатки своего 
характера,
Ибо он как чистый источник.
Блажен тот, кто желает всем добра,
Ибо он как мягкая подушка.
Нечестив тот, кто лжет,
Ибо он как гнилое яблоко.
Нечестив тот, кто завидует,
Ибо он как трухлявый пенек.
Нечестив тот, кто хвастается,
Ибо он как больной зуб.
Бог выбирает искренних, послушных и чистых 
сердцем.
Бог отвергает гордых, злых и мстительных.

Елена Новикова, 
директор лагеря «Свет Истины», 

г. Курган, Россия

***
Мы планировали провести лагерь 

в первой половине августа, и к концу 
июля были уже готовы. Но произошло 
событие, которое сильно повлияло 
на наши планы. В ночь на 28 июля 
двое неизвестных подожгли здание 
Дома молитвы. В здании хранились 
все палатки, двухслойные коврики и 
спортинвентарь. Все это сгорело или 
пришло в негодность. Мы понесли 
убытки на огромную сумму. Как толь-
ко соседние церкви услышали о на-
ших обстоятельствах, то поспешили 
с помощью: молились и передавали 
деньги. Спортинвентарь нам пожер-
твовал другой лагерь. Помогла и 
немецкая миссия. В результате мы 
смогли бесплатно принять 7 воспи-
танников, оплатить аренду лагеря 
и заплатить за свет. Но на этом 
Божьи чудеса не закончились! На 
второй день смены неверующие 
ребята стали проявлять желание 
покаяться. Первой покаялась 
девочка из Февральска. Она 
написала записку координаторам 
программы, что хочет покаяться, и на соб-
рании помолилась молитвой покаяния. Это была 
большая радость для всего лагеря. Этим же вече-
ром покаялась наша медсестра Галина. Всего в 
течение лагеря восемь детей молились молитвой 
покаяния! Завхоз лагеря, который мы арендова-
ли, сказала, что очень рада нашему знакомству 
и хотела бы его продолжить. И предложила нам 
на следующий год занять лагерь в первую смену! 
Она и ее помощница согласились участвовать в 
заочной переписке по изучению Библии.

Сотрудники лагеря 
«Маленькая страна»,

 г. Белогорск, Россия

ребенком-инвалидом, исчезают, усту- г. Курган, Россия

Необыкновенное лето
Мы планировали провести лагерь 

в первой половине августа, и к концу 
июля были уже готовы. Но произошло 
событие, которое сильно повлияло 
на наши планы. В ночь на 28 июля 
двое неизвестных подожгли здание 
Дома молитвы. В здании хранились 
все палатки, двухслойные коврики и 
спортинвентарь. Все это сгорело или 
пришло в негодность. Мы понесли 
убытки на огромную сумму. Как толь-
ко соседние церкви услышали о на-
ших обстоятельствах, то поспешили 
с помощью: молились и передавали 
деньги. Спортинвентарь нам пожер-
твовал другой лагерь. Помогла и 
немецкая миссия. В результате мы 
смогли бесплатно принять 7 воспи-
танников, оплатить аренду лагеря 
и заплатить за свет. Но на этом 

программы, что хочет покаяться, и на соб-
рании помолилась молитвой покаяния. Это была 

Еще в лагере у меня появилось же-

лание служить Богу. Я поняла, 

что те два года, что я провела 

в церкви, прошли для меня впус-

тую. Только сейчас стало креп-

нуть моё желание идти за Богом. 

Очень здорово, что есть христи-

анские лагеря!

Евгения Бережнова, лагерь 

«Жемчужина», г. Шелехов, Россия
Сотрудники лагеря 

«Маленькая страна»,
 г. Белогорск, Россия «Жемчужина», г. Шелехов, Россия

В этом лагере я первый раз. Мне здесь очень 

нравится. Здесь можно каждый день петь пес-

ни, играть в футбол, купаться. Все сотрудники 

очень добры и милы. «Папа» и «мама» каждый 

день придумывают разные конкурсы. Я толь-

ко неделю ночую в палатке, а ощущений — 

масса. Кормят сполна. Я хочу побывать в этом 

лагере еще раз.

Костя Гаврилов, 
воспитанник лагеря «Муравейник», г. Прохладный, Россия

 г. Белогорск, Россия г. Белогорск, Россия

Господи, как мне дальше 

жить? Скоро я вернусь домой 

и встречусь со своими друзья-

ми, но жить по-старому я не 

смогу, помоги мне!

Настя, воспитанница лагеря 

«Скиния», г. Георгиевск, 

Россия
Костя Гаврилов, 

воспитанник лагеря «Муравейник», г. Прохладный, Россия

Россия

После лагеря я поменяла все взгляды на жизнь. Я по-

няла, что раньше вела себя не так, как христианка! 

Я на самом деле очень рада за себя. Когда я приехала 

из лагеря, у меня на душе была такая радость! Перед 

сном я минут 20 молилась и благодарила Бога. Я ду-

маю поступать правильно, чтоб мой брат смотрел 

на меня и размышлял о том, как он живет, и, может 

быть, Господь даст возможность, и я брату расска-

жу о Христе. Ко мне недавно пришла подруга (она неверующая). 

Спросила, как я провела время в лагере. Я ей стала рас-

сказывать о Боге, что я изменилась, что до лагеря не 

отделялась от мира и поступала почти как они. Пер-

вое, что она спросила, было: «Ты больше не пойдешь 

с нами на дискотеки?» Я ей сказала, что нет — это 

не моё место. Я ей начала говорить, что я не могу с 

ними общаться, что у нас нет общих интересов, что 

или они со мной, или я одна.
Настя, воспитанница лагеря  «Тропинка», г. Нарва, Эстония

Свидетельства воспитанников молодежного лагеря «Звездный», г. Алма-Ата, КазахстанЯ поняла во время лагеря, что Господь думает 

обо мне, что я Ему небезразлична, но у меня есть 

страх перед покаянием. Спасибо за этот лагерь, 

за новых знакомых, общение, темы. Самое осо-

бенное было то, что мы узнавали Бога лучше. 
Ольга Квасова Очень плохо было у прощального костра — не 

хотелось расставаться.

Карина Абдулкадырова Большое спасибо, я не ожидала такого обалден-

ного отдыха и общения! Лето осталось бы обыч-

ным! Самое особенное для меня было искреннее 

отношение добра.

Танэ Жаналинова Плюс этого лагеря в том, что команда была 

сплоченная и заранее подготовленная. Каждый 

имел свое дело и справлялся с ним, и оттого в 

лагере были доверительные отношения. Мы бы 

хотели проводить подобные лагеря в своем ре-

гионе. Думаем, что можно попробовать на сле-

дующий год.

Егор Дремов

мы ожидаем. Его пути — не наши пути, и чтобы 
Он мог действовать через нас, нам нужно быть 
послушными Ему.

До начала лагеря оставалось около месяца, а 

при свечах. А утром — игры, клубы по 
интересам, спортивные эстафеты и, ко-
нечно, уроки Библии. Главное — ребята 
почувствовали, что их любят. Однажды 
в дождливый день все собрались в зале 
и просто пели под гитару. Когда запели 
«Милости Твоей полна вся земля», про-
звучал призыв принять Иисуса Христа 

как личного Спасителя. Вышли все 
ребята, многие плакали. Когда ра-

До начала лагеря оставалось около месяца, а 
мы по-прежнему не знали, где будем его прово-
дить. Были рассмотрены почти все возможные 
варианты, но ни один из них нам не подошел. 
Дьякон нашей церкви поехал посмотреть послед-
нее из известных нам мест. По пути он подвёз 
местную жительницу. Узнав о цели его поездки, 
она предложила посмотреть еще одну базу. На 
прощание он подарил женщине Евангелие и 
несколько брошюр.

Оказалось, что Бог приготовил для нашего 
лагеря именно это место: несколько домиков 
у озера, по берегам которого росли удиви-
тельные кувшинки. Воспитанники называли 
его раем на земле. Спустя некоторое время 
мы приехали на базу, чтобы решить ряд 
организационных вопросов, и решили за-

отыскать это место. Дом и двор неухожены, 
трава выше забора. Мы долго звали хозяйку; 
наконец она вышла к нам. Женщина средних 
лет, но вся пропитая. Плача, она повторяла, 
что ей надо в церковь, что ей надо покаяться, 
потому что она много пьёт. Недолгий разговор —
 и женщина склонилась в молитве. Мы также 
опустились на колени и молились вместе с ней. 

До начала лагеря оставалось около месяца, а 
мы по-прежнему не знали, где будем его прово-
дить. Были рассмотрены почти все возможные 
варианты, но ни один из них нам не подошел. 
Дьякон нашей церкви поехал посмотреть послед-
нее из известных нам мест. По пути он подвёз 
местную жительницу. Узнав о цели его поездки, 
она предложила посмотреть еще одну базу. На 
прощание он подарил женщине Евангелие и 
несколько брошюр.

ХРИСТИАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ ХРИСТИАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ 

ребята, многие плакали. Когда ра-
зошлись по группам, сердца ребят 

открылись, каждый рассказал открылись, каждый рассказал 
историю своей жизни. Через 

ребенком-инвалидом, исчезают, усту-
пая место любви и удивлению. 

Удивлению от того, с 
какой радос-

ХРИСТИАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ 

ребенком-инвалидом, исчезают, усту-
пая место любви и удивлению. 

Удивлению от того, с 
какой радос-
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Этим летом наш лагерь проходил на турбазе 
недалеко от Коломны. Программа была 
построена по принципу «кругосветного 
путешествия»: каждый день был посвящен 
одной стране и теме, которая, по нашему 
мнению, связана с традициями и ментали-
тетом ее народа. Перед вами выдержки из 
Судового журнала. 

День 1. Начало путешествия
12.30 Пассажиры прибыли в порт. Расселе-

ние по каютам. Каждого пассажира ожидают 
блокнот, яблоко, именная подзорная труба (руч-
ной работы, с настоящими линзами!), сборник 
корабельных песен и лагерная наклейка. Сегодня 
задача команды — окружить ребят заботой и 
вниманием, донести до них, что, хотя здесь много 
незнакомых людей, с ними можно подружиться, 
и пусть это место незнакомое, каждый может его 
исследовать.

15.00 Звучит труба — общий сбор. Слово капи-
тана. Я говорю о том, что наше путешествие будет 
увлекательным, только если мы все включимся в 
общую игру. (Опыт прошлых лет показал, что оби-
лие сюрпризов у подростков вызывает протест: 
им кажется, что их дурачат.) Далее — рассказ о 
правилах и санкциях.

15.30 Знакомство в шлюпках. Пассажиры 
распределены по шлюпкам согласно возрасту. 
В каждой — трое рулевых (вожатых). По шлюп-
кам ребята будут обсуждать разные темы, 
участвовать в конкурсах, готовить творческие 
задания. Обсудив, что их объединяет, ребята 
придумали названия шлюпок. Вот что полу-

чилось: «Старики & more» (старшие ребята), 
«ШКиД» («Шлюпка Космы и Дамиана»), «Los 

Zabrus del Bosko» («Лесные звери»), «Бермуды», 
«Струна», «Покоритель зари» и «Цветные лапки». 
Каждая шлюпка получает листок с информацией 
об одной из стран, которую мы посетим, чтобы 
представлять, как там живут люди. Ребята должны 
подготовить приветствие исходя из особенностей 
доставшейся им страны.

20.30 Молитва о грядущем путешествии.
20.45 Строим корабль. Объявляются части 

корабля и члены команды: борта, нос, палуба, 
мачты, паруса, якорь, штурвал, матросы, лоцман, 
штурман, волны, маяк... Ребята разбирают роли и 
занимают места: «мачты» берут на руки «паруса»; 
«суровые волны» готовятся бегать вокруг «бор-
тов», «носа» и «кормы». 

21.00 Корабль отправляется в путь: капитан 
отдает команды; лоцман рассказывает, что 
он «видит». Когда мы готовили этот день, 
предполагалось, что это упражнение будет 
выполняться на месте. Но корабль неожи-
данно пошел!

21.30 Приближаясь к Земле Обето-
ванной, ложимся в дрейф. Расходимся 
ко сну.

День 2. Израиль
Тема: Вера

8.20 Подъём, зарядка, молитва, 
завтрак. 

10.20 Встреча с «раввином». Он на-
строен снисходительно и спрашивает 
нас, во что мы верим, и что для нас из 
этого следует. 

11.20 Пассажиры расходятся по 

шлюпкам. Игра «Падение доверия». Затем обсуж-
дение: кто во что верит и почему.

15.00 Общий сбор. Раввин говорит, что в качест-
ве иллюстраций к своему рассказу о вере человека 
в Бога он приготовил семь свитков, в каждом — 
эпизод из Ветхого Завета. Предлагаем путешест-
венникам снять по этим сюжетам короткие видео-
ролики, которые можно будет показать друзьям и 
родственникам по возвращении домой.

17.00 Кружки: журналистский, танцевальный, 
поделки из природных материалов, психологи-
ческий, музыкальный, туристический, беседы об 
основах храмовой жизни.

20.30 «Местные жители» приглашают на 
еврейский семейный праздник: танцы, песни, в 
конце — молитва. Вечер получился хорошим, 
ребята слушали внимательно. Наверное, потому, 
что это было необычно и, что самое важное, очень 
правдиво.

День 3. В гостях 
у североамериканских индейцев 
Тема: Уникальность каждого 
человека

9.00 Индейская зарядка. 
9.30 У входа в столовую пассажиров встречает 

племя гуронов с вождем во главе. Чтобы завязать 
с индейцами дружеские отношения, необходимо 
преподнести им дар. Вручаем «Сникерсы». Вождь 
приветствует гостей и приглашает на «завтрак 
индейца». 

10.30 Обсуждение темы дня по шлюпкам. Каж-
дый придумывает себе индейское имя, выражаю-
щее его уникальность. Читаем притчу о талантах. 
Ребята рассказывают, какие у них таланты, как они 
их используют, что говорят родители. В той группе, 
куда я подсел, ребята обсуждали, как узнать свой 
талант. Прозвучала мысль, что это то, что у тебя 
получается и приносит радость.

11.00 Индейцы зовут в поход. На поляне — ин-
дейские состязания: печем на костре лепешки, 
запускаем летающие тарелки, рисуем койота, 
бросаем картошку в ведро и пр.

21.00 «Пау-вау» — костер с песнями и танцами.

День 4. Индия 
Тема: Милосердие и воздержание

10.00 Мы — в небольшой индийской деревне. 
Осматривая свои владения, в деревушку приезжает 
Раджа. Мы видим, как Раджа в приступе корыстолю-
бия отнимает у крестьян и торговцев последнее. Но 
иноземцев (т.е. нас) встречает радушно. Тем време-
нем приходят отшельники. Они говорят о том, что 
мир полон страданий, которые во многом являются 
плодом наших неумеренных желаний.

12.00 Обсуждение по шлюпкам. Разговор о ми-
лосердии идет не очень активно. Возможно, ребята 
услышали в сегодняшней теме всего лишь призыв 
быть «хорошими» мальчиками и девочками: пере-
водить старушек через улицу, делиться конфетами 
с младшими… Может быть, им показалось, что их 
осуждают, и поэтому они затосковали?

20.00 Вечерняя встреча была серьезной и 
прошла, по-моему, очень хорошо. Рассказывали 
о Ганди и о Матери Терезе Калькуттской. Потом 
был разговор о служении милосердия и о том, что 
видеть боль других людей — свойство действи-
тельно взрослого человека.

54

День 5. Япония
Тема: Терпение

04.58 Раз уж приехали в страну Восходящего 
Солнца, пришлось отправляться встречать рас-
свет. Несмотря на ранний час, встречать солнце 
встали почти все пассажиры. Солнце долго не вы-
ходило из облаков. Пассажиры стали нервничать 
и болтать. Но первые лучи солнца мы встретили 
молитвой «Отче наш» на русском и японском 
языках. Затем спели рождественский тропарь 
(«Тебе кланятися, Солнцу правды»). Получилось 
очень торжественно.

05.15 Японская разминка в стиле каратэ. Мо-
реплавателям понравилось, было весело.

10.00 Пришла группа местных жителей. По их 
мнению, у нас на корабле большой беспорядок. 
Они зачитывают отрывок из Притч 6:6-8. Слова 
японцев звучат убедительно. Объявляем уборку 
судна и профилактические работы.

12.00 Японские сэнсеи набирают учеников в 
свои мастерские: японский сад, хайку, икебана, 
оригами, каллиграфия, роспись по ткани. В конце 
дня ребята показывали свои работы — это было 
просто потрясающе. Особенно меня поразили 
японские сады.

14.00 На обед мы ели рыбу и рис. Всем разда-
ли палочки. Голод обеспечил ловкость рук.

День 6. Средневековая Европа
Тема: Отношения мальчиков 
и девочек

8.40 Раздельная зарядка. Мальчики дубасят 
палками по мешкам с тряпками, подвешенным 
на дереве. Девочки делают упражнения для 
красивой осанки, учатся красиво ходить и делать 
реверанс.

9.20 За завтраком приходит глашатай и при-
глашает на рыцарский турнир. Юноши делятся 
на Бретонцев и Бурбонов. Каждому предлагается 
нарисовать на своем облачении герб.

12.00 Рыцарский турнир. К турниру гото-
вились тщательно. Для приветствий и речей 
были использованы переводы оригинальных 
текстов пятнадцатого века. Созданию нужной 
атмосферы очень помогли костюмы. В конце 
турнира состоялось посвящение в рыцари для 
желающих. Все присутствовавшие отнеслись к 
нему очень серьезно.

15.30 Разговор по шлюпкам (в этот раз маль-
чики и девочки собирались отдельно). Говорили 
об отношениях с противоположным полом, о 
положительном и отрицательном опыте. Состав-
ляли послание другому полу: «Мы бы хотели, 
чтобы вы...»

20.20 Бал. Музыканты коллективов «Hot Rod 
Band» и «Мира Творец» выступили замечатель-
но. Мы здорово потанцевали.

21.30 Фейерверк.

День 7. Армения
Тема: Церковь

10.00 Общая встреча. Рассказ о маршруте 
апостолов после Пятидесятницы, о том, как 
христианство пришло в Рим, Армению, Египет, 
Россию. Встреча с «армянским монахом».

15.00 Несмотря на занятость и дальнюю доро-
гу, к нам приехал отец Георгий! Общая встреча 

прошла очень живо и интересно, вопросов к 
священнику было много. Затем для желающих 
была исповедь.

18.45 Прибегает гонец и говорит, что 
на нас напали персы. Армянам и их гостям 
необходимо срочно бежать в лес. В лесу 
мы разводим семь костров и расходимся 
по шлюпкам.

23.30 Узнаем, что враг отбит. Крестным 
ходом, с факелами возвращаемся к месту но-
чевки. Поем: «Спаси, Господи, люди твоя». 
Получилась очень красивая молитва перед 
сном на улице у креста.

День 8. Африка
Тема: Радость

10.00 Нас встречает группа африканцев. Они 
плохо понимают, кто мы такие, и предлагают 
каждому путешественнику изобразить на бумаге 
что-то на тему «Мы в лагере».

11.15 Обсуждение по шлюпкам. Чтение отрыв-
ка из послания о радости и молитве (Филиппий-
цам 4:4-8). В шлюпках мы говорили о том, легко 
ли в жизни искать хорошее и бывают ли ситуации, 
в которых хорошего, на самом деле, нет.

15.00 Традиционный гала-матч «Вожатые 
против воспитанников». Первый тайм заканчи-
вается со счетом 2:0 в пользу вожатых. Но во 
втором тайме мы что-то устали, и в результате 
матч закончился вничью.

21.00 Концерт. Запомнились сценки и очень 
светлая молитва в конце дня.

День 9
Тема: Возвращение домой

10.20 Экскурсия в Коломну. Наконец-то появ-
ляется возможность купить чипсы и кока-колу.

16.30 Общий сбор, подведение итогов, на-
граждения, чтение писем.

18.30 Отправляемся в Москву.

Итоги
Лагерь оставил светлое ощущение хорошо 

выполненной работы. У нас не было слишком 
амбициозных планов. Вряд ли можно 
рассчитывать, что после неполных де-
вяти дней лагеря подростки изменятся 
настолько, что полюбят мыть посуду, 
перестанут смотреть развлекательные те-
лепрограммы и забудут про компьютерные 
игры. (Да и как сейчас без компьютера?) 
Мы просто хотели дать им опыт взаимо-
уважительных отношений со старшими, 
опыт непошлой (хотя иногда и бурной) 
радости, опыт тихой молитвы с друзьями, 
опыт искренних разговоров о Боге, Церкви 
и нравственности без осуждения и давле-
ния. Может быть, благодаря этому опыту 
в сложной жизненной ситуации ребятам 
будет проще сделать правильный выбор. По 
крайней мере, я на это надеюсь. 

До следующего путешествия!

Искренне ваш,
Петр Дмитриевский, капитан корабля 

г. Москва

Кругосветное путешествие
Выдержки из судового журнала

отдает команды; лоцман рассказывает, что 
он «видит». Когда мы готовили этот день, 
предполагалось, что это упражнение будет 
выполняться на месте. Но корабль неожи-
данно пошел!

21.30
ванной, ложимся в дрейф. Расходимся 
ко сну.

День 2. Израиль
Тема: Вера

завтрак. 

строен снисходительно и спрашивает 

прошла очень живо и интересно, вопросов к 
священнику было много. Затем для желающих 

 Прибегает гонец и говорит, что 
на нас напали персы. Армянам и их гостям 
необходимо срочно бежать в лес. В лесу 

 Узнаем, что враг отбит. Крестным 
ходом, с факелами возвращаемся к месту но-

Выдержки из судового журнала

ходом, с факелами возвращаемся к месту но-

 Нас встречает группа африканцев. Они 
плохо понимают, кто мы такие, и предлагают 
каждому путешественнику изобразить на бумаге 

 Обсуждение по шлюпкам. Чтение отрыв-
ка из послания о радости и молитве (Филиппий-
цам 4:4-8). В шлюпках мы говорили о том, легко 
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 Традиционный гала-матч «Вожатые 
против воспитанников». Первый тайм заканчи-
вается со счетом 2:0 в пользу вожатых. Но во 

ходом, с факелами возвращаемся к месту но-

В этом году впервые пастора дочерних 

церквей согласились стать проповедни-

ками в нашем лагере. Это было что-то! 

Духовный уровень лагеря набрал высо-

ту, доселе недосягаемую нами. Постоян-

но велась работа с сотрудниками: слово 

ободрения по утрам, вечерам, постоян-

ная молитвенная поддержка. Днём дети 

в очереди выстраивались, чтобы побе-

седовать наедине: исповедаться, помо-

литься, посоветоваться.

Наталья Щетинина, директор лагеря 

«Страна Любви», г. Армавир, Россия

Наталья Щетинина, директор лагеря 

«Страна Любви», г. Армавир, Россия

В этом году в нашей команде труди-

лись три неверующих человека. Но че-

рез этих людей мира Бог благословил 

наш лагерь: вкуснейшие обеды, помощь 

в оформлении лагеря, забота о малы-

шах. Мы постоянно молились об этих 

людях, поэтому у нас с ними не было 

конфликтов. Они очень ответствен-

но относились к своим обязанностям, 

старались помочь. Они присутствова-

ли на всех мероприятиях лагерях, даже 

участвовали в вечерних собраниях. Дух 

Святой тем временем трудился в их 

сердцах. После лагеря мы стали более 

близкими друзьями.
Елена Ленинг, директор лагеря 

«Светофор», п. Нерха, Россия
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игры. (Да и как сейчас без компьютера?) 
Мы просто хотели дать им опыт взаимо-
уважительных отношений со старшими, 
опыт непошлой (хотя иногда и бурной) 
радости, опыт тихой молитвы с друзьями, 
опыт искренних разговоров о Боге, Церкви 
и нравственности без осуждения и давле-
ния. Может быть, благодаря этому опыту 
в сложной жизненной ситуации ребятам 
будет проще сделать правильный выбор. По 

Искренне ваш,
Петр Дмитриевский, капитан корабля 

г. Москва

«Светофор», п. Нерха, Россия

Наша церковь проводила лагерь впервые. Конеч-

но, в первый раз нелегко. В день заезда детей было 

трудно организовать — все были взволнованы, ра-

достны и никто не понимал, почему им, наконец-

то уехавшим от родителей, мешают веселиться и 

наслаждаться свободой. Когда воспитанники усну-

ли, мы собрались на молитву. Все были усталые и 

растерянные. На практике все оказалось труднее, 

чем думалось. Но Господь наш чудесный! Он Бог 

порядка и устройства! Дальше все шло хорошо, и 

мы увидели результаты: дети рассказывали, что 

нашли настоящих друзей. Дух Святой касался сер-

дец воспитанников: одни просили прощения за на-

несенные обиды; жадные становились щедрыми; 

стеснительные — общительными. Глядя на это, 

мы понимали, что трудности, с которыми мы 

столкнулись — мелочи по сравнению с тем, что 

Бог совершил в сердцах наших воспитанников. Сла-

ва Богу за Его чудеса в нашей жизни!

Наталья Вижухова, директор лагеря 

«Жемчужинки», г. Ахтубинск, Россия

Слава Богу за все Его благословения! Летний 
сезон выдался очень тяжелым для меня и 
координаторов программы. Были большие 
трудности с финансированием (то, что рас-
считывали, не получили, и пришлось влезть 
в долги), некоторые прошедшие обучение со-
трудники не смогли поехать в лагерь и их 
пришлось заменить неопытными. Но если 
бы не было трудностей, мы бы не почувс-
твовали той огромной радости и тех бла-
гословений, которые Господь приготовил 
для нас: 58 детей и подростков обратилось 
к Господу в молитве покаяния. Мама одного 
из воспитанников приехала в Дом Молитвы 
поблагодарить Церковь и сотрудников лаге-
ря за своего сына, который изменился за ла-
герь, вышла к кафедре и обратилась к Богу в 
молитве покаяния.

Евгений Куропаткин, директор лагеря «Скиния», г. Георгиевск, Россия

тана. Я говорю о том, что наше путешествие будет 
увлекательным, только если мы все включимся в 
общую игру. (Опыт прошлых лет показал, что оби-
лие сюрпризов у подростков вызывает протест: 
им кажется, что их дурачат.) Далее — рассказ о 
правилах и санкциях.

распределены по шлюпкам согласно возрасту. 
В каждой — трое рулевых (вожатых). По шлюп-
кам ребята будут обсуждать разные темы, 
участвовать в конкурсах, готовить творческие 

чилось: «Старики & more» (старшие ребята), 
«ШКиД» («Шлюпка Космы и Дамиана»), «Los 

Zabrus del Bosko» («Лесные звери»), «Бермуды», 
«Струна», «Покоритель зари» и «Цветные лапки». 
Каждая шлюпка получает листок с информацией 
об одной из стран, которую мы посетим, чтобы 

Выдержки из судового журнала
мнению, связана с традициями и ментали-
тетом ее народа. Перед вами выдержки из 
Судового журнала. 

День 1. Начало путешествия

ние по каютам. Каждого пассажира ожидают 
блокнот, яблоко, именная подзорная труба (руч-
ной работы, с настоящими линзами!), сборник 
корабельных песен и лагерная наклейка. Сегодня 
задача команды — окружить ребят заботой и 
вниманием, донести до них, что, хотя здесь много 
незнакомых людей, с ними можно подружиться, 
и пусть это место незнакомое, каждый может его 
исследовать.

15.00
тана. Я говорю о том, что наше путешествие будет 
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Книги, изданные ХМЛ в 2004 г.
Друзья на всю жизнь. Пособие по изучению Библии для 
подростков. Руководство для наставника.

5 000 экз.

Друзья на всю жизнь. Пособие по изучению Библии для 
подростков. Книжка для воспитанника.

30 000 экз.

Друзья на всю жизнь. «Путешествие к вершине»: программа 
смены. Руководство для координатора программы.

2 000 экз.

Картинная галерея Бога. Занятия, которые помогут 
воспитанникам оценить красоту живой природы.

100 экз.

Электронные публикации 
на компакт-дисках

Электронная библиотека ХМЛ 1.0

Компьютерные программы для эффективного служения 2.0 English

Фотолетопись Конференции лидеров христианских лагерей, 
Санкт-Петербург, 2004

Выставка достижений лагерного хозяйства, Санкт-Петербург, 2004
Календарь мероприятий ХМЛ на 2005 год
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Конференции лидеров христианских лагерей
Санкт-Петербург (Россия) 30 января — 4 февраля
Хабаровск (Россия) 15-21 мая 
Курс подготовки преподавателей
Санкт-Петербург (Россия) 6-12 марта 
Институт директоров лагерей, 1-я сессия
Москва (Россия) 15-25 октября 
Семинары для сотрудников
Новокузнецк (Россия) 18-20 февраля
Туапсе (Россия) 2-7 мая
Минск (Беларусь) 4-10 мая
Тюмень (Россия) 4-10 мая
Москва (Россия) 11-17 мая 
Ташкент (Узбекистан) 19-25 мая 
Ганчаускас (Латвия) 5-10 июня
Школа испытаний и открытий
Туапсе (Россия) 2-7 мая 
Тюмень (Россия) 4-10 мая

Выставка достижений лагерного хозяйства

Дорогие друзья! Огромное спасибо всем, кто принял участие в 
выставке фотографий, программных материалов, а также различ-
ных поделок, которая проходила в рамках Конференции лидеров 
христианских лагерей (1-6 февраля 2004 года, Санкт-Петербург). 
Спасибо за те усилия, которые вы приложили, чтобы сохранить и 
довезти материалы, оформить свои экспозиции. Спасибо за то, что 
позволили нам увидеть, чем вы живете, не утаили от нас свои идеи 
и интересные находки. Выставка — огромный учебный ресурс, через 
который мы можем служить другим лагерям и обогащать служение 
друг друга. Благодаря вашим стараниям Выставка-2004 оказалась 
самой большой и самой творческой за все годы проведения. В офисе 
ХМЛ вы можете приобрести диск с фотографиями экспонатов.

Надеемся, что ваш пример вдохновит многих, и на зимней 
Конференции-2005 мы вместе порадуемся достижениям лагерного 
хозяйства!

Организаторы выставки

Большое спасибо за работу, которую вы дела-

ете. В прошлом году я впервые была на ваших 

семинарах и только после лагеря увидела, на-

сколько они помогли в его проведении. Мно-

гие идеи и игры, которые я привезла от вас, 

мы воплотили в жизнь лагеря. Казалось бы, 

такие мелочи, как приветствие и конфетка 

на подушке для каждого участника в первый 

день, разные игры с залом и кричалки, запом-

нившийся всем «Ипподром» и настроение, 

отображенное в цвете яблок, а также многое 

другое помогли нам создать в лагере особую 

атмосферу. Спасибо еще раз за вашу подде-

ржку и помощь. Пусть Господь благословит 

ваше служение!!!

Ольга Салина, директор лагеря “МаЛаХиТ”, 

Нижний Новгород, Россия

Помолимся?

Так называется страничка на нашем вебсайте (http://ccirussia.org/
pray.htm). Эта страничка — для тех, кто любит молиться и верит, что 
«много может усиленная молитва праведного» (Иакова 5:16). Здесь вы 
прочитаете о молитвенных нуждах служения ХМЛ в целом и о том, что 
заботит поместные лагеря Ассоциации. В анкетах «Лето-2004», данные 
из которых помещены на молитвенной страничке, чаще всего были 
указаны следующие нужды (по мере убывания):

◆ Команда сотрудников (сплоченная)
◆ Проведение лагеря в 2005 году
◆ Финансы на лагерь
◆ Сотрудники-братья
◆ Финансы на конференции и семинары ХМЛ
◆ Приобретение лагеря в собственность
◆ Послелагерная работа
◆ Директор лагеря
Мы приглашаем Вас к участию в этом ходатайственном служении. По-

жалуйста, делитесь с нами своими идеями о том, как сделать молитвенную 
страницу полезной для вас. Делитесь с нами радостями и проблемами 
своего служения в христианских лагерях, даже если вы и не являетесь 
членом ХМЛ. И не забудьте пометить эту страницу закладкой!

Благодарим вас за зимнюю Кон-
ференцию. Она помогла нам бо-
лее профессионально подойти к 
созданию команды и проведению 
самого лагеря. Пусть Господь 
благословит вас в служении и 
даст мудрости и сил в проведе-
нии учебных мероприятий!Елена Ленинг, директор лагеря 

«Светофор», п. Нерха, Россия

Нижний Новгород, Россия

Хочу сказать огромное спасибо Каролине Райс. 

Курс «Библейское преодоление грехов и духов-

ных травм» был очень интересный и очень мне 

помог. Я получила ответы на многие вопросы, 

которые стояли передо мной много лет. И я на-

деюсь, что знания, полученные на этом курсе, 

принесут большую пользу как мне лично, так 

и служению в лагере. Хочется пожелать Каро-

лине успехов в работе и всего хорошего.Из анкеты «Оценка служения преподавателя», 
Конференция лидеров христианских лагерей, Санкт-Петербург, 2004

Пожалуйста, молитесь о подготовке и издании 
материалов по организации и программе лагерей:

◆ Сборник библейских дискуссий для молодежи «Чистота и святость»
◆ Сборник библейских занятий для подростков «Человек мечты»
◆ Координатор программы 1.0
◆ Координатор программы 2.0
◆ Новое руководство для директора лагеря
◆ Лагерь в законе: Юридические вопросы организации христианского 

лагеря
◆ Пособие по организации палаточного лагеря
◆ «Банка идей» — новые выпуски
◆ Компакт-диск «Христианский клипарт 1.0»
◆ Компакт-диск «Электронная библиотека ХМЛ 1.5»
◆ Компакт-диск «Компьютерные программы для эффективного 

служения 2.0»

Благодарим вас за зимнюю Кон-
ференцию. Она помогла нам бо-
лее профессионально подойти к 
созданию команды и проведению 
самого лагеря. Пусть Господь 
благословит вас в служении и 
даст мудрости и сил в проведе-
нии учебных мероприятий!Елена Ленинг, директор лагеря 

На молодежном заезде мы использо-
вали программу «Школа испытаний 
и открытий». Как инструкторам, 
так и молодежи понравились предло-
женные проблемные задания. Навы-
ки и сравнительно небольшой опыт, 
приобретенные на курсе ШИО,  по-
могли нам организовать и провести 
интересную и познавательную рабо-
ту среди молодежи. И есть уже пло-
ды этого служения. Те ребята, кто 
был далек от церкви и малоактивен, 
благодаря ШИО теперь посещают 
церковь постоянно и активно учас-
твуют в жизни молодежи.

Игорь Цырульников, директор лагеря «Свiтанак», г. Гомель, Беларусь

Ольга Салина, директор лагеря “МаЛаХиТ”, 

Нижний Новгород, Россия

Из анкеты «Оценка служения преподавателя», 

Семинар ХМЛ в Минске очень по-

мог, много информации приме-

нили во время лагеря. Спасибо ог-

ромное! Марина Савицкая, 

директор лагеря  «Дружелюбчики»,

 г. Лида, Беларусь

Вы цените обучение на семинарах и конференциях ХМЛ?
Вам нравятся и приносят пользу наши издания?
Вы чувствуете себя частью большой лагерной семьи?

Теперь Вы можете поддержать это служение материально и 
пожертвовать средства на уставную деятельность Ассоциации 
ХМЛ!

Средства направляйте на наш банковский счет.
Получатель — МРО «Христианские молодежные лагеря».
Назначение платежа — добровольное пожертвование.

Банковские реквизиты:
ИНН 7810339309
КПП 781001001
р/с 40703810100000137209
к/с 30101810100000000875
ЗАО «Балтийский банк» г.Санкт-Петербург
БИК 044030875

Для меня «Лагерная правда» — это возможность вновь, 

хотя и заочно, встретиться с единомышленниками. Прият-

но сознавать, что каждый из нас, занимающийся лагерями, 

не одинок в своем стремлении помочь детям, подросткам 

и молодежи познать Господа. А еще «Лагерная правда» для 

меня — как глоток свежей воды в жару: освежает, бодрит, 

дает надежду, потому что на ее страницах я вижу живые 

свидетельства того, что лагерь — это прекрасная возмож-

ность посеять семена веры в сердцах детей, дать им надеж-

ду и показать, что Бог, создавший их, не отвернется от них, 

если даже они совершат что-то плохое. Взаимоотношения, 

которые царят в лагерях, приносят радость, и доказатель-

ство тому — счастливые детские лица на фотографиях.

Что значит лагерь для меня? 

Он для меня как сердце, как дыханье,

И каждый день — как часть души.

В нем строим мы командой всей

Судьбу грядущих дней.

В нем мы живем надеждами одними,

У нас одна дорога и мечта,

Чтобы открылись у детей сердца,

И в них звучала Господу хвала.

Лилия Шатилова, координатор программы лагеря 

«Юбилате Део», г. Астрахань

«Лагерная правда»... Это незримая нить общения 

с другими лагерями. Церковный лагерь летом 

— сам в себе, и в момент его проведения порой ка-

жется, что будто бы на земле вы совсем одни. Но, 

глядя на страницы бюллетеня ХМЛ, понимаешь, 

что нас много во Вселенной! А еще всегда приятно 

видеть знакомые названия и фамилии — это мос-

тик к человеку, которого давно не видел.
Лариса Жукова, директор 

лагеря «Откровение», г. Истра (Московской обл.)

Для меня «Лагерная правда» — это возможность вновь, 

«Лагерная правда» — хорошее ободрение для всех ла-

герных сотрудников. Истории и факты, которые вы 

печатаете, являются свидетельством величия Божь-

его. Хочу пожелать всем, кто трудится в лагерях: 

если о твоём добром деле говорят злое, препятству-

ют твоим благим начинаниям, не разделяют твоих 

вкусов, не следуют твоим советам, не считаются с 

твоим мнением, высмеивают, а ты всё это принима-

ешь молча, терпеливо, с любовью — это победа! Будь 

всегда победителем, потому что «побеждающий на-

следует все» (Откровение 21:7).

Виктория Бортко, 

координатор служения ХМЛ в Прибалтике

Лагерной правде — 10 лет

Учебные мероприятия ХМЛ в 2004 году
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЕЙ УЧАСТНИКОВ

Конференция лидеров христианских лагерей
Санкт-Петербург (Россия) 1-6 февраля 124 362
Курс подготовки преподавателей
Санкт-Петербург (Россия) 14-20 апреля 8 9
Ташкент (Узбекистан) 7-13 ноября 7 12
Школа испытаний и открытий
Санкт-Петербург (Россия) 1-6 февраля 45 45
Москва (Россия) 11-17 мая 30 30
Ташкент (Узбекистан) 19-24 мая 5 9
Омск (Россия) 24-31 мая 9 9
Базовые семинары для сотрудников
Туапсе (Россия) 30 апреля — 5 мая 14 71
Москва (Россия) 11-17 мая 63 178
Ташкент (Узбекистан) 19-24 мая 6 56
Омск (Россия) 24-31 мая 20 84
Свободный (Россия) 2-8 июня 12 47
Ганчаускас (Латвия) 6-11 июня 18 78
Минск (Беларусь) 15-19 июня 16 62



4 июня 2004 года

Добрый день!!!

Начинается лето, все готовятся к проведению ла-

герной смены. У нас лагерь запланирован на начало 

августа. У меня большая просьба к вам: поддержите 

нас в молитве, пожалуйста, до сих пор нет сотруд-

ников, и еще ничего не ясно с местом проведения, 

плюс еще программы нет. Я в отчаянии! Подобно-

го еще не было, всегда все делала вовремя: и место 

подыскивали, и сотрудников обучали еще с марта 

месяца, сразу как с зимней конференции возвраща-

лась. Жду ответа.

го еще не было, всегда все делала вовремя: и место 

подыскивали, и сотрудников обучали еще с марта 

месяца, сразу как с зимней конференции возвраща-

лась. Жду ответа.

Издатель: Александр Харитонов. Редактор: Татьяна Бурсянина. Верстка: Татьяна Большакова, Александр Кодак.
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августа. У меня большая просьба к вам: поддержите 
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14 июня 2004 года

Спасибо, что не оставили без внимания мое 

письмо.
У меня пока все так, как и было. Я все больше 

боюсь, что лагерь не состоится. Молодежи у 

нас много, и я не могу позволить, чтобы это 

лето они были предоставлены сами себе. Ког-

да они возвращаются из лагеря, измененные и 

обновленные, с ними легко работать весь год. 

Они горят для Господа, приводят своих друзей, 

смело говорят о Том, в Кого уверовали. Их отно-

шения с родителями и друзьями изменяются. 

Они по-настоящему любят Бога. А если лето 

упустить, потом долго приходится их соби-

рать и направлять... Ведь если сегодня мы им не 

предоставим возможности отдохнуть у нас и 

встретиться с Богом, они сами найдут себе то, 

что только кажется нормальным. Знаете, я не 

хочу их потерять... не хочу, чтобы они ушли в 

мир. Пожалуйста, поддержите нас в молитве!!! 

Мне сейчас очень трудно. Я знаю, что вы меня 

понимаете. Спасибо!
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27 июня 2004Аллилуйя! Господь усматрива-ет!!! У нас все налаживается. По-хоже, лагерь будет! Спасибо вам за молитвенную поддержку. Уже есть 4 человека. Пока все. Но я не отчаиваюсь. Если есть 4 человека, то Господь усмотрит и осталь-ных. В этом году мы планируем лагерь только для верующих юно-шей и девушек (лагерь духовного возрастания). Программу будем писать сами. Надеюсь, мы все же успеем. Но я все еще прошу вас мо-литься за нас.

успеем. Но я все еще прошу вас мо-литься за нас.

8 сентября 2004

Добрый день, сотрудники ХМЛ!

Вот и закончилось лето. Позади лагерный сезон. У нас остались 

теплые воспоминания, фотографии и, конечно же, изменения, 

которые произошли с участниками. Спасибо, что в такой труд-

ный для меня момент вы не оставили меня, а молились вместе 

со мной! Благодарю Бога за Вас! Все, что было необходимо, Гос-

подь дал нам. Ура!!!

Погода. Она была просто прекрасной, что совсем не характерно 

для этого времени и для этого места. Только в последние два дня 

шел дождь. Но это ерунда, был маленький экстрим. Река вышла 

из берегов и пошла прямо по дороге, где проезжали автомобили, 

представляете? Размыло проезжую часть и до лагеря нельзя 

было проехать. Насквозь промокли и мы, и наши вещи, и палатки. 

Но вечером дождь утих, мы развели костры и все просушили.

Сотрудники. Я очень переживала, так как в этом году мы стол-

кнулись с дефицитом сотрудников. Но Господь верен. Слава Ему! 

Сотрудники нашлись буквально в последний момент. Работни-

ков было меньше, чем полагается, но это были те самые люди, 

которые справились со своей задачей.

Программа. Еще один пункт в молитвенном списке этого лета. 

Мы надеялись, что будет и на этот год молодежная программа 

от ХМЛ. Мне не удалось побывать на семинарах ХМЛ в этом 

году, поэтому я была расстроена не только отсутствием про-

граммы, но и тем, что казалось, мой запас сил иссяк. Но и тут 

Бог не подвел нас: мы сами написали программу. В этом году 

лагерь у нас был особенным: мы работали только с верующей 

молодежью. Надо сказать, что во многих произошли колоссаль-

ные изменения. 

Все, о чем мы молились и о чем просили, мы получили. Слава Гос-

поду!!! Спасибо всем, кто поддерживал нас.

С благодарностью, Альбина Симонян,

директор лагеря «Жизнь во Христе», г. Армавир, Россия

Письма с передовой

хочу их потерять... не хочу, чтобы они ушли в 

мир. Пожалуйста, поддержите нас в молитве!!! 

Мне сейчас очень трудно. Я знаю, что вы меня 

понимаете. Спасибо!

Добрый день, сотрудники ХМЛ!

Вот и закончилось лето. Позади лагерный сезон. У нас остались 

Письмо, которого могло и не быть
Это письмо написал мальчик в конце лагеря одному из его сотруд-

ников:
Женя! Я благодарен тебе за то время, которое ты провозился со 

мной и всеми остальными. За время, проведенное мной в лагере, ты 

был мне отличным другом или даже больше — братом!!! Ты мне во 

многом помогал и поддерживал, я приехал сюда обычным ребенком, 

а уеду — верующим. А самое главное, ты и только ты один подде-

ржал и душевно помог мне покаяться. И в дальнейшем, я уверен, это 

намного изменит мою жизнь! Спасибо за лагерь всем!
С этим мальчиком мы работали в спортивном клубе на протяже-

нии четырех лет. Его неверующие родители были настроены против 

посещения клуба и лагерей, но всякий раз уступали желанию своего 

ребенка. В этом году мы увидели, что Бог меняет сердца не только 

детей, но и их родителей: мама этого мальчика приехала в лагерь в 

совсем другом настроении. Он рассказала нам о том, что не смогла 

уговорить его поменять поездку в лагерь на поездку в другой город. 

И что еще удивительнее, выразила свою благодарность за доброе 

отношение к ее сыну. Она была удивлена терпением и вниманием 

сотрудников к совершенно чужим детям.Елена Новикова, директор лагеря «Свет истины», Курган, Россия

ХРИСТИАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

«Ассоциация Христианские международные лагеря (Служение для стран 

СНГ и При бал ти ки)» основана в 1994 году. Объединяет христианские ла-

 ге ря с  целью обу че ния их лидеров и со труд ни ков, разработки про грамм 

для ла ге рей, об ме на опы том и брат с ко го общения. Ассоциация является 

меж кон фес си ональ ной и со вер ша ет служение для всех на ро дов быв-

шего Со вет с ко го Со юза. С 1997 года ХМЛ входит во все мир ный союз 

«Хри с ти ан с кие меж ду на род ные лагеря» (Christian Camping International). 

Цен т раль ный офис ХМЛ находится в Петербурге.

Почтовый адрес: 197342, Россия, СанктПетербург, ул. Бе ло ос т ров с кая, 25-3
Телефон/факс: 
(812) 245-9065

Электронная почта: 
cci@ccirussia.org

Интернет: 
www.ccirussia.org

Дорогие друзья! Огромное спасибо за все письма, которые вы прислали нам: и за подробные и лирические, и за совсем 
короткие, как фронтовые сводки. Спасибо за доверие. Спасибо, что разделили с нами свои печали и радости. Радость, 
которой поделился — радость вдвойне, а трудность, которой поделился, становится вполовину легче. В письмах 
можно увидеть, как движется ваше служение, а из некоторых можно сложить целую историю. Историю славы Божьей, 
человеческой немощи, отчаяния и надежды, Его помощи и верности. Вот,  например, история молодежного лагеря «Жизнь 
во Христе» из Армавира. Мы не смогли утаить от вас удивительных дел Божьих. Печатаем эти письма с разрешения автора.

Письма с передовой


