
                            

И С ЛА ПРАВДЫ

ПОЛ  Н  АЯ ПРАВДА ЛАГЕРЯ
FOREVER

В прошлом году я влюбился. Это 
была любовь с первого взгляда, с 
первого прикосновения. Как я жил 
раньше, не зная её? Теперь уже 
сложно представить. О ней теперь 
мои мысли, о ней мои молитвы, ей 
посвящено моё время и мои мечты.

День, проведенный без общения 
с нею, – потерянный день. Даже са-
мое неловкое её движение вызы-
вает восторг; её взгляд, её улыбка, 
её прикосновение – подарок Небес.

Она намного младше меня, но это 
не помеха нашим отношениям. Она 
часто ведет себя как ребёнок – да 
она и есть ребёнок. Но мы никогда 
не ссоримся надолго и не обижаем-
ся друг на друга всерьёз. Да и как 
обижаться, когда тебе так доверяют 
и так бескорыстно тебя любят?

Когда мы познакомились, она со-
всем не говорила по-русски, а сей-
час уже всё понимает и сама знает 
несколько слов. Она вообще ме-
няется на глазах, и с каждым днем 
становится всё краше и разумнее.

Вчера ей исполнилось десять ме-
сяцев, её зовут Варенька, и она моя 
дочь.

Александр Харитонов

Для меня это пятая конференция ХМЛ в России, так 
что я больше не чувствую себя иностранцем. Мы все 
приезжаем сюда ради Иисуса Христа, мы все хотим 
видеть, как дети приходят к покаянию. Здесь мы встре-
чаем тех, кто занимается тем же делом, что и мы. 

В первые дни трудно привыкнуть к разнице во вре-
мени, к тому же у меня очень напряженное расписание. 
Я много преподаю и общаюсь со студентами, и совсем 
не остается времени, чтобы просмотреть записи или 
посидеть в одиночестве и помолиться Богу. Я интро-
верт и отдыхаю, когда я один, а не среди большого 
количества людей. И это своего рода жертва для меня. 
Хорошо, когда конференция заканчивается, и есть 3-4 
дня, чтобы отдохнуть и прийти в себя.

Я люблю гулять. Вчера поздно вечером я вышел на 
улицу, было очень холодно. Эта погода напомнила мне 
то место, где я вырос. Я был один, ходил и разговари-
вал с Богом, смотрел на звёзды и слушал тишину. Я 
отдыхал.

Не поймите меня неправильно, я люблю быть с людь-
ми. Я занимаюсь лагерным служением ради людей. 
На конференции первые два дня участники довольно 
сдержанны, по крайней мере, по сравнению с тем, как 
я запомнил их с прошлого года. А в последние дни они 

подходят ко мне со словами: «Я хочу пообщаться с 
Вами».

Мне нравится, как в России люди живут верой. Они не 
знают, как тот или иной замысел воплотится в жизнь, но 
делают то, что от них зависит, и верят, что Бог обеспе-
чит. Это обновляет мой взгляд на жизнь. Люди здесь не 
так обеспечены материально, как мы в Америке, но они 
больше удовлетворены жизнью и тем, что происходит в 
их лагерях.

Самое большое отличие нынешней конференции – 
большее количество молодых участников. Это радует, 
потому что важнейший вопрос для лагерей – кто станет 
следующим поколением. Моя первая конференция в 
России называлась «Поколение грядущее восхвалит 
Господа», мы молились о следующем поколении, и 
так радостно видеть ответ – столько молодых людей и 
новых лидеров!

Когда конференция подходит к концу, становится 
немного грустно, потому что нужно прощаться с дру-
зьями. Ведь, как и лагерь, это временное сообщество. 
За многие годы я научился ценить это время, ведь дни 
проходят так быстро! Сегодня последний день. Это 
печально. Но конференция была очень хорошей, и это 
даст мне энергию до следующей встречи.

Рассказ Аарона Зибарта выслушала и записала Ирина Иванова.

«Важнейший 
вопрос для 
лагерей – кто 
станет 
следующим 
поколением»



– Чем академическая команда руковод-
ствуется при выборе курсов и преподава-
телей для конференции?
– Мы приглашаем преподавателей, исходя 
из пожеланий в анкетах, обратной связи 
предыдущей конференции, после обсуж-
дения актуальных нужд с фокус-группами, 
наблюдений за работой лагерей, монито-
ринга современных тенденций и новинок в 
лагерной сфере.

– Как бы Вы описали идеального студента?
– С идеальным студентом было бы ужасно 
скучно. То ли дело студенты реальные: каждый час 
сюрпризы, открытия, приключения! Да и где взять 
идеального преподавателя для идеального студента?

– В чем самая большая радость для декана?
– Самая большая радость – это встречи. Радостно, 
когда студент встретил своего преподавателя, а пре-
подаватель – своего студента. Радостно, когда участ-
ник Конференции пережил личную встречу с Богом 

– на занятиях или собрании, общении, на прогулке в 
лесу. Когда встретились новые или старые друзья – 
радостно.

Если раньше вы не знали, что повлиять на 
формирование содержания учебной програм-
мы, а также выбор преподавателей, в ваших 
силах – знайте! Не молчите! Заполняйте ан-

кеты «Твое мнение о КЛХЛ», и да здравствует 
обратная связь!

Правда о красоте

Мы спросили у детей, какое тело они считают 
красивым. 
И их ответы нас поразили! Итак, красивое тело…

- Мягкое (Марк, 4 года)
- Быстрое (Вадим, 7 лет)
- Танцует красиво (Валерия, 5 лет)
- Вкусно пахнет! Шоколадкой, например. 
- Или как моя мама (Света, 6 лет)
- Тёплое. Я не люблю, когда меня обнимают холодные взрослые. 

А когда теплые — то люблю (Свят, 5 лет)
- Волшебное. Ну, не такое, как у всех. Например, другого цвета, 

с сильно большими глазами или рисунками прямо на руках или 
ногах (Игорь, 7 лет)

- Доброе. Оно никуда не спешит. И не кричит, когда кто-то раз-
лил воду или что-то разбил (Лара, 4 года)

- Когда нет температуры и всяких ранок, а еще зеленки 
(Марта, 5 лет)

- Любимое! Какое же еще? (Настя, 6 лет)
Анна Паулсен

Татьяна Бурсянина, академический декан 
КЛХЛ, ответила на вопросы нашего корре-

спондента Ивана Харитонова.

А правда ли, что директор главнее координатора?

Результаты социологического опроса, 
проведенного стажерами курса КП

Всего респондентов: 65
Да: 30
Нет: 35
В опросе участвовало 16 директоров и 15 координа-
торов. Большинство директоров проголосовали за 
координатора; большинство координаторов заявили, 
что директор главнее.
Голоса наставников, преподавателей и экспертов по-
делились поровну. Решающими стали голоса
 респондентов непонятного происхождения.

Комментарий эксперта:
Координатор отвечает за суть лагеря – про-
грамму. Но, как в семье, ответственность за 
содеянное несёт глава – то есть директор! 
(Евгений Зимин, Екатеринбург, директор лагеря)
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