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Мы вернулись с конференции. Дома 
хорошо, дома – родные, которых уже 
давно хотелось увидеть. Дома – любимая 
церковь, дома – удобная кровать, дома не 
холодно. Но на сердце чуть грустно, как 
будто чего-то не хватает.

Если бы за каждым из нас 9 февраля 
потянулась ленточка или ниточка, то от 
Румянцево в разные стороны побежали 
бы цветные дорожки. Северодвинск, Ека-
теринбург, Заречный, Краснодар, Петер-
бург, Ватутинки… Для меня эти названия 
звучат по-особенному. Это тепло моих 
новых и старых друзей. Это воспомина-
ния о совместном служении, о том, как 
кто-то подходит и обнимает, молится за 
твоё преподавание утром. О том, как, зная 
о твоей любви к настольным играм, даёт 
шанс поиграть перед отъездом. О том, кто 
поддерживает, когда ты только что ошиб-
ся, подмигивает и делится шоколадкой, 
когда у тебя нет сил, когда кто-то верит в 
твои способности, даже если ты сам со-
всем в себе не уверен. 

Помню, как в первый день мы все вместе 
пели и славили нашего Небесного Отца, и 
было такое удивительное чувство един-
ства, как будто это не начало конферен-
ции, а её завершение. Как будто много 
дней мы уже вот так стоим и поклоняем-
ся Господу. Особая атмосфера – это то, 
что больше всего тронуло меня на этой 
конференции. Мы все занимаемся рас-
ширением Божьего царства через лагеря.

Мы еще не знаем, что сделает Господь 
в нашем лагере в этом году. Возможно, 
мы даже не знакомы ещё с тем братом и 
сестрой, что откроют свои сердца Богу. Мы 
не знаем, в какой день будет тот самый по-
ход, для которого Господь остановит дождь 
и нарисует для нас радугу. Возможно, мы 
ещё не пригласили в нашу команду того 
человека, который этим летом посвятит 
себя служению детям. Об этом мы узна-
ем позже, об этом и о многом другом мы 
будем свидетельствовать на юбилейной 
конференции ХМЛ в феврале 2018 года!

До встречи в следующем году, а пока с 
Богом, дорогие друзья, где бы вы ни были.

Александра Герасимова

Через несколько дней после закрытия 
Конференции лидеров христианских ла-
герей наш корреспондент Иван Харитонов 
взял интервью у преподавателя, мечтателя 
и практика Олега Василевского.

- Какие цели вы ставили перед собой на 
Конференции, насколько получилось их 
достичь?
- Я жаждал правды! Было несколько це-
лей, но первая из них — утолить жажду 
правды. Я считаю, что чем больше люди 
путешествуют и обмениваются инфор-
мацией, тем меньше лжи существует. Я 
поехал на встречу с участниками Конфе-
ренции, чтобы узнать, что происходит с 
движением христианских лагерей. Вторая 
цель — поделиться тем, что происходит у 

нас, новым полезным материалом. И тре-
тья цель — мы запустили новое служение, 
и полезно было понять, какой на него есть 
спрос, актуальны ли наши идеи. Очень 
многие подходили и говорили, что это так, 
поэтому все три свои цели я достиг.

- Чем конференция запомнилась Вам?
- Количеством студентов и спросом на 
обучение. Причём речь идет не о заклады-
вании фундамента для служения, а о его 
обновлении, о разрешении тех ситуаций, 
которые возникают в лидерстве. Меня по-
разило, как люди хотят учиться. Вот, напри-
мер, иду я домой ночью, после общения в 
кафе, а в большом зале проходит семинар. 
Или конференция не начиналась еще, а 
люди полдня сидят – юриста слушают.

- Получилось ли построить отношения с 
кем-то из участников?
- Да, и даже больше, чем я ожидал. Для 
меня конференция ХМЛ, возможно, ста-
ла — я сейчас в процессе определения 
— поворотным моментом в жизни. Дома 
я делегировал значительную часть слу-
жения ребятам, и они не сильно во мне 
нуждаются. Преподавая на конференции 
и консультируя людей, я понял, что нужен, 
почувствовал, что приношу пользу, и сей-
час размышляю над тем, чтобы большую 
часть своего времени посвящать тренин-
гам. Шесть лет я вложил в имеющиеся 
проекты, и сейчас ребята полностью ими 
управляют. Я не совсем понимал, что мне 
делать дальше, а тут увидел, что на тре-
нингах приношу людям реальную пользу.

- Какое пожелание Вы оставили бы нашим 
читателям на будущий год — для их жизни, 
служения, лагеря?
- Лет пять мне не дает покоя тема роста 
церквей. Церкви не растут. Причина это-
го – то, что мы сместили фокус на раз-
витие внутренних структур, вместо того 
чтобы удовлетворять нужды общества. 
Бог говорит: идите к народу, узнавайте, 
чем он живёт, какие у него проблемы, как 
ему послужить. Мы отчасти заслуживаем 
звания сектантов, потому что у нас есть 
план в разговоре с каждым, цель его 
куда-то привести. А это не то, что делал 
Иисус. Посмотрите на хорошего рыбака: 
он знает, на какую рыбу, в какое время, 
с какими снастями, с каким прикормом 
идти… Рыбак настолько посвящен нуж-
дам этой рыбы, что знает о ней всё! А мы, 
будучи ловцами человеков, представляем 
себе каких-то обобщённых людей. «Мне 
кажется, что инструменты, которые у меня 
есть, вполне подходят для людей, которых 
я иду ловить». Нам нужно начать разби-
раться в нуждах неверующих, которые нас 
окружают. И лагеря — это прекраснейший 
способ, которым мы можем послужить им.

Где найти аудио-, видео-, 
фото- и печатные ресурсы 

КЛХЛ-2017?

Видео- и фотохроника Конференции 
(11 роликов): https://goo.gl/Q29e4E

Видеозаписи семинара адвоката 
К.М.Андреева «Особенности служе-
ния христианских лагерей в условиях 
действия «Закона Яровой» и правила по-
ведения при проверках МВД и прокурату-
ры» (2 ролика): https://goo.gl/8y37e5

Видеозаписи проповедей А.А. Харитонова 
на вечерних собраниях (5 проповедей): 
https://goo.gl/zShWwn

Аудиозаписи проповедей А.А. Харитонова 
на вечерних собраниях (5 проповедей): 
https://goo.gl/sffFOn

Фотографии Конференции: 
www.facebook.com/cci.rcis/ и 
http://vk.com/club_cci_russia

Газета «Жаждущие правды» в PDF-
формате (4 выпуска): 
https://goo.gl/Z27b3M



Правда о лабиринтах. Шартрский лабиринт

16 марта исполнилось 80 
лет Дейву Лоуэну, осново-
положнику служения ХМЛ в 
бывшем Советском Союзе. У 
себя на родине в Канаде Дейв 
много лет был директором 
лагеря «Арнес» и одним из 
лидеров канадского ХМЛ. 
Летом 1991 года Дейв и его 
жена Эльфрида организовали 
христианский лагерь в городе 
Белореченске (Краснодарский 
край), с весны 1992 начали 
проводить в России семинары 
для сотрудников лагерей, а 
в 1993 году способствовали 
основанию Ассоциации «Хри-
стианские международные 
лагеря (Служение для стран 
СНГ и Прибалтики)». В 1996-
2003 годах Дейв руководил 
работой Совета Ассоциации, 
а в последующие годы разви-
вал ХМЛ в других бывших со-
ветских республиках (Украина, 
Грузия, Молдавия и др.). Дейв 
и Эльфрида Лоуэн воспитали 
и вдохновили своим примером 
тысячи молодых лидеров. До 
сего дня большинство настав-
ников христианских лагерей 
обучаются для служения по 
их «Книге для наставника», 
изданной ХМЛ. Мы желаем 
Дейву здоровья, сил и творче-
ского долголетия и благода-
рим Бога за честь трудиться 
рядом с этим братом и учиться 
у него.

Над номером работали: Главный редактор - Александр 
Харитонов, Выпускающий редактор - Яна Бушуева, 
Редактор -Марина Баранок, Александра Герасимова, Татья-
на Нечаева, Иван Харитонов, Фотография - Полина Безма-
терных, Артём Чаплыгин, Верстка - Александр Масюков

Я благодарна Богу и людям за ХМЛ! Вначале я не хоте-
ла ехать на Конференцию, но понимала, что не ехать 
тоже нельзя. Мне нужен был глоток свежего воздуха, 
мне необходимо было понять, что я не одна, что меня 
окружают такие же люди, жаждущие правды. Жаж-
дущие не только её узнать, но и донести до других! 
Что я получила на Конференции ХМЛ? Вопросы! Одни 
лишь вопросы, в которых скрывались такие глубокие 
и важные ответы. Я благодарна Олегу Василевскому 
и Михаилу Лукину, которые научили меня задавать 
вопросы! Вопросы самому себе, вопросы этому 
миру, вопросы Богу. Задавать вопросы и, конечно 
же, искать на них ответы. А найти ответ оказывается 
очень просто: надо сказать правду самому себе. По-
этому эту Конференцию я назвала «ХМЛ вопросов». 
Конференция ХМЛ – это встреча настоящих, ис-
кренних людей, которые делятся своим опытом. Не 
только позитивным, не только лучшей стороной, но 
и своими потерями, переживаниями, ранами, той 
обратной стороной, которая обычно скрыта от нас, 
но которая так близка каждому. И как радостно на 
сердце, что всё сие мы преодолеваем силою Воз-
любившего нас! Спасибо!!!

Альбина Музафарова, Санкт-Петербург

Время, проведенное на КЛХЛ, абсолютно незабывае-
мо. Я много лет работаю с детьми. Уже сложно пред-
ставить, сколько провел уроков в воскресной школе, 
сколько прослушал проповедей и семинаров, в том 

Говорят участники Конференции лидеров христианских лагерей 
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числе, на данную тему. Многие истины повторяются, 
и в последнее время я уже свыкся с мыслью, что 
вся новая информация для меня – хорошо забытая 
старая. Но не в этот раз!
Эта Конференция стала для меня революционной. 
У меня полностью перевернулось представление 
о лидерстве, служении, прославлении, призвании, 
посвящении и многом другом. Я слышал много уни-
кальной информации, встретил много удивительных 
людей и некоторым даже смог послужить. Это было 
невероятное время!

Алексей Кутергин, Екатеринбург

Раньше я не работала переводчиком на проектах 
такого масштаба, где опытные и серьёзные люди 
приезжают с серьёзными вопросами, чтобы полу-
чить на них не менее серьёзные ответы. На первом 
же инструктаже для переводчиков нам об этом 
доходчиво рассказали, и весь мой первый день 
окрасился мыслью: «Что я здесь делаю? Как я смогу 
качественно послужить этим людям рядом с профес-
сионалами, ведь я по большому счету самоучка?»
Первый день для меня оказался большим стрессом. 
Я молилась весь тот день. Спрашивала Бога: зачем 
Он позволил мне приехать. Просила силы, мудрости 
и благодати, чтобы не подвести тех, кто оказал мне 
доверие.
И вот сижу я, молюсь, вся в слезах, и тут Господь 
начинает со мной говорить. «Ты так ярко и под-

робно представляешь себе, что ты можешь сделать. 
Видишь картины, как ты с треском проваливаешься, 
как совершаешь ошибки, как не можешь справиться 
и т.д. Однако ты не представляешь, что могу сделать 
Я. Неужели тебе не интересно?» Тут я удивилась и 
перестала реветь))) Я вообще по жизни трусиха, 
поэтому все это вызвало у меня такую реакцию. 
Страшно было до ужаса...
И затем Господь говорил мне, что Христос по при-
роде победитель и никогда не «отсиживается на 
задних рядах». Поэтому Господь хочет, чтобы и Его 
дети росли в способности побеждать. Он посылает 
ситуации, которые выводят нас из зоны комфорта, 
и отправляет в зону абсолютного дискомфорта. Во-
первых, чтобы мы научились полагаться на Него и 
с предвкушением наблюдать, что же Он сделает с 
нашими слабостями. А во-вторых, чтобы эти слабо-
сти перековать в сильности. Хоть это и не быстро, 
и не легко.
К моему сильнейшему удивлению, в конце семинара, 
который я переводила, люди подходили ко мне и 
благодарили за хороший перевод. Они говорили 
столько добрых слов! Я была просто счастлива.
Этот опыт научил меня использовать все возмож-
ности для роста и практики вместо того, чтобы из-
бегать дискомфорта, тем самым лишая себя ново-
го, интересного, удивительного сотрудничества с 
людьми и Богом!

Юлия Слепухина, Токмак (Киргизия)
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Живость, пульсация, вибрация, тонус

Зажатые мышцы, скованность в суставах

Сильная боль, напряжение

Горячее сердце
Внутренний свет

Душа нараспашку
Открытость, спокойствие

Полнота надежд
Глубокое удовлетворение

Задача со звездочкой: В одном горном се-
лении собрались 44 лагерных служителя из 11 
стран. Им предоставлена полная творческая 
свобода. Что произойдёт? 
Ответ: Правильным может оказаться любой 
вариант. Потому что произойти может всё что 
угодно!
Так и было в начале марта на горном курорте 
Бакуриани в Грузии. Целью собравшихся там 
креативных личностей были вовсе не горные 
лыжи – мало кто из участников встречи 
вообще дошёл до горы – а разработка про-
грамм к лагерному сезону 2018 года.
Как известно, следующим летом в России со-
стоится чемпионат мира по футболу. Футболь-
ный чемпионат – не только самое популярное 
спортивное событие в мире, но и сильнейший информационный повод, способный привлечь даже далёких 
от футбола людей. Мы можем быть уверены, что на время проведения чемпионата он станет главным источ-
ником новостей как в России, так и у наших ближайших соседей. И было бы странно не использовать такую 
возможность для продвижения и роста христианских лагерей.
Именно поэтому больше чем за год до открытия чемпионата 44 автора приступили к написанию программ 
для различных возрастных и социальных категорий воспитанников. Вы думаете, эти программы предна-
значены только для спортивных лагерей? Вовсе нет, их цель – отнюдь не профессиональная подготовка или 
духовное развитие футболистов. ЧМ-2018 в данном случае – это лишь повод, а футбол – одна из ярких обла-
стей человеческой деятельности, в которой наглядно проявляются характеры, личности и взаимоотношения 
людей, а также многие духовные законы, установленные Богом.
Встреча в Грузии была организована международным партнёрством «Пульс». Она не была похожа  на обыч-
ную христианскую конференцию, но больше напоминала подготовку к праздничной трапезе. Повара разных 
национальностей и культур, религиозных традиций и лагерного опыта объединили свои усилия и творческие 
способности, чтобы создать совершенно новые программные яства для христианских лагерей наших стран.
Мы приглашаем лагерные команды и церкви к молитве за этот проект, чтобы написанные в его рамках про-
граммы уже следующим летом послужили распространению Божьего Царства через христианские лагеря, и 
мы увидели бы множество новых учеников Иисуса.

На фото: несколько участников творческой лаборатории (представители ХМЛ и других служений) останови-
лись по дороге из Бакуриани в Тбилиси, чтобы испить минеральной воды.

Бакуриани 3:17, или Творческая лаборатория «Пульс»


