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Христианский лагерь. Место, наполнен-
ное жизнью, радостью, смехом детей. 
Конечно, бывают там и слёзы – из-за 
проигранной игры или разбитой коленки, 
слёзы обиды или сожаления, слёзы рас-
ставания в конце смены. В лагере есть 
свои вызовы и трудности, там далеко 
не всё гладко и просто. Недопонимание 
в команде, столкновение характеров – 
путь смирения и служения друг другу. 
Но настоящее горе… что, если в лагере 
случилось оно?
Заканчивалась очередная смена, когда 
из города пришли печальные вести: умер 
Денис, муж нашей медсестры Лены. За-
снул и не проснулся: сердце. Вечером их 
детей, мальчика и девочку, привезли в 
лагерь. Лето, жара, а смотришь на них и 
чувствуешь, как им холодно. Жмутся друг 
к дружке, головы опущены. И тут кто-то 
– кажется, это был духовный наставник 
– сказал: у наших друзей горе, поэтому 
Алёна и Максим побудут с нами, в лагере. 
А те, кто стоял рядом, подошли и обняли 
их. Просто обняли. И стало тепло.
«Побудут в лагере…» Конечно, а где же 
ещё! Ведь мы – семья. Настоящая семья 
и в радости, и в горе – вместе.
Прошло несколько лет. Я уезжала в ла-
герь, а мой папа был в реанимации. Он 
лежал там уже почти месяц. И весь месяц 

мы просили о милости, об исцелении. Ра-
довались, что нет ухудшений; старались 
не слышать слов врачей о том, что хуже 
уже не бывает... Помню очень чётко и ясно, 
как на третий день смены стояла в своей 
комнате, собираясь пойти на утреннее со-
брание. Оно уже началось, и было слыш-
но, как поют дети. Прекрасное, мирное 
летнее утро. И вдруг меня пронзило силь-
ное желание молиться. До сих пор помню 
почти каждое своё слово: Господи, Ты 
ведь мертвых воскрешал – нет для Тебя 
невозможного ничего, верю Тебе, и по-
тому приму любой Твой ответ, сделай, как 
Ты хочешь… Только в тот момент я смогла 
наконец отдать всё в Его руки.
Через несколько минут раздался теле-
фонный звонок. Голос мамы… Я знала, что 
она скажет. Слёз не было. Случилось горе. 
Мне хотелось где-то укрыться. И я пошла 
к родным людям, в зал, где шло собрание. 
Все пели. Я встала в конце зала, подняла 
руки в небо и беззвучно запела Тому, Кому 
верю, потому что Он – верен, всегда. Че-
ловек, стоявший рядом, бросил вопроси-
тельный взгляд. Я кивнула, он подошёл и 
обнял меня. И в радости, и в горе... Семья.
Как тяжело отдать всё в Его руки! Принять 
то, чего не хочешь понимать. Отказаться от 
своего плана. Поверить, что Его решение 
– лучшее...

На что надеялись женщины, идя ко гробу 
любимого Учителя в третий день после Его 
распятия? Что понимали, о чем думали? 
Случилось горе, и они просто шли туда, 
где, как им казалось, отныне и навсегда 
похоронены все их надежды, вся их ра-
дость. Шли вместе, родные в общей пе-
чали. Они не помнили  слов Христа о вос-
кресении. А если бы и помнили – могли 
ли вместить? Их заботил лишь огромный 
тяжелый камень, препятствие на пути: кто 
отвалит его?
Когда случается горе, мы смотрим и ви-
дим камень. Погибшего сотрудника, детей, 
оставшихся без отца, разлуку любимых, 
мольбу, оставленную без ответа... Наше 
каменное горе так огромно, что не дает 
заглянуть в гробницу – и увидеть, что она 
пуста, увидеть и принять: есть утешение, 
есть обещание встречи, есть помощь и 
надежда! Потому что Он – жив!
Иисус «явил делом, что, возлюбив Своих 
сущих в мире, до конца возлюбил их» 
(Иоан. 13:1). Не до гробницы, не до камня, 
преградившего в нее вход, не до смерти, а 
гораздо дальше и больше, чем мы можем 
вместить: до самого конца, до жизни воз-
любил нас! А всё, что здесь, на земном 
пути, – вовсе не конец истории, а лишь 
её начало.

Дарья Кузнецова

Онлайн-Академия 
Наставников

Команда ХМЛ продолжает работу над 
программой Онлайн-Академии На-
ставников – первого учебного ресурса 
для удаленной подготовки сотрудников 
христианских лагерей на русском языке.
В мае 2017 года в виртуальном классе на 
вебсайте ХМЛ будут доступны для бета-
тестирования первые пять из восемнад-
цати модулей ОАН:
- Введение (Что такое христианский 
лагерь)
- Обязанности и права наставника
- Искупительные взаимоотношения
- Библия в лагере
- Дисциплина воспитанников

Онлайн-Академия Наставников – ваш 
помощник в обучении сотрудников 
лагеря. Это дешевле, чем поездка на 
выездной семинар ХМЛ, доступнее, чем 
еженедельные вечерние занятия в своей 
команде, и эффективнее, чем самостоя-
тельное изучение литературы. ОАН – это 
самая актуальная информация, лучшая 
подача материала, многообразие форм 
обучения и постоянная обратная связь.

Приглашаем директоров лагерей 
воспользоваться этим ресурсом прямо 
сейчас. Почувствуйте разницу!

Весной и летом 2017 года представите-
ли лагерей-членов ХМЛ проходят обуче-
ние в ОАН абсолютно безвозмездно.

Записаться для участия в программе и 
получить ответы на ваши вопросы об ОАН 
вы сможете, обратившись к 

Координатору ОАН 
Ивану Харитонову

mr.kharitonov@gmail.com

Пётр и Катерина, или 
Семинары для сотрудников 
лагерей весной 2017 года

Приглашаем лидеров христианских 
лагерей на майские региональные 

семинары!
Весенний семинар ХМЛ – лучшая 

возможность подготовиться к служе-
нию в летнем лагере, приобрести не-
обходимые для этого знания и навыки, 

пополнить запас идей, зарядиться 
вдохновением (и даже подцепить 

лагерный вирус, 
если раньше не был лагернутым).

В программе семинаров – курсы для 
наставников, координаторов програм-

мы, спортинструкторов, административ-
но-хозяйственных работников.

Подробности и условия участия 
в семинарах – на сайте ХМЛ:

7-9 мая – Санкт-Петербург 
http://www.ccirussia.org/training/stw/spb2017.html

12-15 мая – Екатеринбург 
http://www.ccirussia.org/training/stw/ekb2017.html
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– Кирилл, сколько раз ты бывал в 
лагере и как попал туда впервые? 
– Думаю, что раз пять. Первый раз 
поехал после второго класса. Старшая 
сестра мне много про лагерь расска-
зывала, и когда она подарила путевку, 
сразу понял: всё, мне не отвертеться! 
– Что ты знал о лагере до того, как 
туда приехал? И для чего лагеря во-
обще существуют? 
– Мне мама рассказывала про пионер-
ские лагеря, куда она ездила в детстве, 
как они там жили в домиках, играли. А 
делают лагеря, наверно, чтобы мы от 
родителей отдохнули, а они от нас! 
– Рассказы мамы и сестры о лагере 
отличались? 
– Очень сильно! Во-первых, в пионер-
ский лагерь тебя отправляли на целый 
месяц. Я бы на месяц не поехал. А 
во-вторых, там же ничего не говорили о 
Боге. Поэтому отличались сильно.
– Я знаю, что ты бывал в двух разных 
христианских лагерях. 
Какие они были? 
– Один из них как бы обычный, а вто-
рой только для парней. Вот когда я туда 
ехал уже во второй раз, понимал, что 
мне придется там страдать! (Произнося 
слово «страдать», Кирилл смеется). Так 
что больше меня туда не загнать! 
– Почему? 
– Да там такая ситуация сложилась: 
наставнику моей группы было всё 
равно, что со мной происходит. Я себя 
чувствовал не в своей тарелке: то тебя 
хотят прогнать, то оскорбить. Я пытался 
это как-то разрулить. Но наставник как 
будто игнорировал всю эту ситуацию. 
– А по-честному, ребятам было за что 
к тебе придираться?
– Не знаю, я только постоянно слышал, 

что всё из-за меня. Все шишки на меня 
сыпались. 
– Как бы ты хотел, чтбы наставник 
поступил в такой ситуации? 
– Чтобы хотя бы попробовал с коман-
дой поговорить. Но этого не было ни 
разу. 
– То есть ситуация повторялась снова 
и снова? А может, ты сам тоже мог бы 
что-то сделать иначе? 
– Просто у меня в школе происходит 

что-то похожее. Меня восемь лет одно-
классники, как это сказать, гнобили. 
Я только недавно всё это осознал и 
начал просто не обращать внимания.  
– А как реагировал раньше? 
– Раньше я выходил из класса и убегал 
от них, даже если кто-то пытался 
остановить. А теперь я просто всё мимо 
ушей пропускаю. 
– Давай вернемся к лагерю. Неужели 
там не нашлось ни одного человека, 
который бы тебя поддержал? 
– Был один, мы только с ним и разго-
варивали. Но это был наставник другой 
группы. Потом мне всё равно надо 
было к своим возвращаться. 
– Вижу, что Бог о тебе всё-таки по-
заботился! А ты сам видел в лагере 
помощь от Него? 
– Ну, было... Вот однажды, когда меня 
все достали, была история из Библии 
о том, чтобы мы не воздавали злом за 
зло. Это как-то немного помогло. А ещё 
в этом лагере есть испытания. Они по-

могают, как бы это сказать, собраться 
с мыслями, справиться с собой. Стано-
вишься более выносливым и храбрым.
– Для чего тебе нужна храбрость?
– Больше всего я боялся испытания, 
где надо двум людям идти по канатам и 
держаться за руки. Хотя рядом и были 
люди, которые тебя страхуют. 
– Это страх высоты или чего-то 
другого? 
– Я больше боюсь, что меня кто-то под-

ведет. Тогда упадешь, и выбираться из 
этого самому будет очень тяжело.
– А выносливость для чего нужна? 
– Чтобы никого не побить, когда доста-
ют. Просто их игнорить. Только от этого 
какая-то маленькая грусть появляется 
внутри. Вот стоят все и обсуждают тебя. 
А чего они стоят? И никак не отделаться 
потом от этих мыслей.
– Как ты думаешь, эти люди понимают, 
как ты себя при этом чувствуешь? 
– Нет, им все равно… 
– Если бы у тебя была возможность 
поговорить с кем-то из твоих обидчи-
ков, что бы ты сказал?
– Мне им нечего сказать. Это бес-
смысленно. Я только иногда срываюсь. 
Вот недавно на английском, например. 
Меня все время с задней парты толка-
ли. Я пытался сдержаться, но не вышло. 
И я накричал на того человека перед 
всем классом. 
– А что сказала учительница? 
– Ничего. Она была занята. Искала 

какие-то контрольные. Совсем как мой 
наставник в лагере. Не знаю, откуда у 
них берется такое равнодушие.
– Опять мы про школу заговорили! 
Давай к лагерю вернемся. Так что, ты 
больше туда не поедешь?  
– В этом году – нет. Мне надо работать. 
– Не могу понять: ты говоришь об этом 
с радостью или сожалением? 
– И то, и другое. Сам ещё не решил. 
– А может, просто есть люди, про 
которых можно сказать, что лагерь не 
для них? 
– Не думаю. Любой может поехать в 
лагерь, было бы желание. 
– А что бы ты сказал своему сверстни-
ку, который ещё раздумывает, ехать 
ли ему в такой лагерь для парней? 
– Лучше поехать, чем сидеть дома в 
компьютере! Там учишься помогать 
другим, становишься более самостоя-
тельным.
– Что нужно изменить в лагере, чтобы 
тебе захотелось туда поехать на сто 
процентов? 
– Надо, чтобы в лагере был кто-то, 
кто поможет во всём разобраться. И 
испытаний поменьше, а то я не успевал 
их все до конца пройти.

Заканчивая разговор с Кириллом, я 
подумала: испытаний поменьше вряд 

ли получится, а вот ради знакомства с 
Тем, Кто поможет во всём разобраться, 

как раз и стоит снова поехать в ла-
герь. И пусть Он (Тот, Кто во всём умеет 
разобраться) даст нам (тем, кто любит 

и делает лагеря) мудрости и любви, 
чтобы нам никогда не было всё равно, 

и мы смогли по-новому взглянуть на 
тех, кто не хочет ехать в лагерь.

…что где-то есть дети, которые вовсе 
не стремятся поехать в лагерь? Пом-
ню, как младшая сестра уже в январе 
ловила момент, когда мы оставались 
с ней на кухне одни, чтобы с горя-
щим взором усесться напротив меня 
и спросить: «Ну, про что будет летом 
лагерь? Я же знаю, что вы уже готови-
тесь! Я никому не скажу!»
Мы, люди, делающие и любящие 
лагеря, порой с трудом можем пред-
ставить, что кто-то в этот лагерь ехать 
не хочет. Невероятно, но факт! В 
преддверии нового лагерного сезона 
я поговорила об этом с Кириллом, 
учеником девятого класса.



«Я всегда чувствовал, 
что жизнь в первую очередь – история, 

а раз есть история, то есть и рассказчик».  
Джон Элдридж. Священный роман

Мы любим истории. Кто читать, кто смотреть, а кто слушать, сидя у костра. Исто-
рии завораживают, удивляют, радуют, заставляют грустить, рассказывают о важном 
и не очень, о том, что волнует, и о том, что раньше даже не приходило в голову. 
Истории учат, настраивают на нужный лад, сближают. Истории – это уникальный 
инструмент, умение владеть которым нам очень пригодится в лагерном служении. 
И не только в нём.

Сегодня, в эру интернета, доступно множество готовых рассказов, сказок, притч. 
Однако самыми сильными всегда были и остаются те истории, которые появились 
в нужное время, в нужном месте, в правильном контексте и для определенного 
круга людей. Такими были истории, которые рассказывал Иисус.

Одна из разновидностей повествования – рассказ от лица неодушевленного 
предмета, являющегося героем или свидетелем происходящих событий. Этот вид 
историй можно использовать для привлечения внимания, в качестве вступления 
к библейскому занятию, как часть вечернего собрания или общения в группе. Как 
и в любой истории, тут должны присутствовать описание места событий, главные 
и второстепенные герои с их характерами и действиями, нужна интрига, которая 
разрешится ближе к концу и, конечно же, суть, зерно – то, ради чего мы взялись 
рассказать именно эту историю. Подобные истории учат нас смотреть на проис-
ходящее с разных точек зрения, учат эмпатии – искусству встать на место другого 
и посмотреть на мир его глазами.

Однажды во время тренинга по ораторскому искусству я получила задание 
детально описать историю предмета, который нам выдали, посмотреть на мир его 
глазами. И вот что из этого получилось.

=================================================================
Июль. Полдень. Комната залита ярким светом. Лениво кружатся в танце пылинки, 

оседая на полосатые вязаные половики. Деревянный кухонный стол, на белом 
льняном полотенце сохнет чистая посуда. Тишина. Бьется в окно толстая муха, по-
павшая в западню между стеклом и кружевной занавеской.

– Глупая, – говорю я ей, – дверь же открыта, и окно в кухне тоже!
Но вряд ли она прислушается ко мне... А могла бы, ведь я здесь уже давно. 

Сижу высоко, гляжу далеко, много важного вижу. В добротном бревенчатом доме, 
построенном еще дедом нынешнего хозяина, знакомы мне все входы и выходы. Я 
знаю дом и его обитателей. Известно мне, что дверь летом всегда открыта, а окна, 
выходящие на реку, нет. Ведь у окна спит малыш, и мама боится, что он может 
простудиться из-за холодного ветра с реки. Она неторопливо штопает детские 
штанишки, а старшие вместе с отцом работают в поле. Мои жильцы там же. Мир. 
Тихая радость жизни.

Тихо, слишком тихо.
– Люди-и-и! Кто-нибудь! – но темным плотным пологом накрыла все вокруг 

тишина.
Сон. Это был всего лишь сон – воспоминание о прошлом. А настоящее? Как 

же не хочется возвращаться в реальность! Во сне лето, а здесь – поздняя весна, 
зябкое утро, голые ветви деревьев, моя верная подруга береза…  Мы эту зиму 
пережили вместе. Выцветшие ленты на ее ветвях, еще совсем недавно такие 
яркие, трепещут на ветру, отчего она делается похожей на плакучую иву. Замер 
дом на берегу усталой реки. В моем чудесном сне он слышал веселый смех и 
топот детских ног, его согревали улыбки многих поколений. Теперь он пуст – стал 
пристанищем холодного ветра, который раньше не пускала в дом мама малыша. 
Слишком долго в нем никто не живет. Под окнами молчит река, еще скованная 
льдом. Где же те времена, когда мы с ней, как давние приятели, любили поболтать 
обо всем на свете?

Тишина.
– Люди-и-и! Кто-нибудь! Отзовитесь!
Ну, для чего я здесь? Мне не с кем поговорить, некому помочь. Я был когда-то 

домом для многих пернатых поколений, я был когда-то нужен. А теперь? Тишина – 
мое настоящее? Одиночество – моя реальность?

Вдруг ветер хлопнул ставнями. Луч солнца выглянул из-за горизонта!
– Здравствуй, старый добрый друг!
– Здравствуй, мой многословный 

приятель!
Заискрился ледовый плен, зажурчала 

река! Плакучая береза расправила за-
текшие за зиму ветви.

Будет. Все будет. Настанет вновь июль-
ский полдень, услышу жаркие шорохи и 
шепот леса на другой стороне реки.

– Привет!
– Привет, мой новый друг. А хочешь, я 

буду твоим домом?
Я – скворечник.

Татьяна Нечаева

Название лагеря: «Sola Scriptura», 
Санкт-Петербург. 

Целевая аудитория: молодежь. 
Программа 2017: «Молодые Сёрферы». 
Краткое описание: Наша вера – это доска 
сёрфера, с помощью которой он преодоле-
вает волны жизненных испытаний. Мы будем 
овладевать умением пользоваться верой через 
духовные размышления, служение людям, 
живущим рядом, и совместный отдых. 
Основная цель: духовный рост и вовлечение в 
служение. 
Контакты: Вячеслав Анатольевич Котов 

+7 (981) 701-60-11
 

Название лагеря: «Остров свободы», Москва. 
Целевая аудитория: подростки. 
Программа 2017: «Максимум успеха». 
Краткое описание: На протяжении 10 дней 
подростки будут обучаться различным навыкам 
в одном из 7 потоков. Наставники раскроют 
тему каждого дня на утренних и вечерних би-
блейских занятиях. Идею программы мы взяли 
на одном из курсов ХМЛ на Конференции 2017 
года и разработали ее с учетом потребностей и 
целей нашего лагеря.

Основная цель: помочь ребятам понять, что 
без Бога не жизнь, а выживание, даже если ты 
обладаешь знаниями и ресурсами. 
Нужда в сотрудниках: нужен профессиональный 
певец, который сможет обучать ребят вокалу, а 
также быть для них духовным наставником.
Контакты: Наталья Самсонова natalisf@mail.ru 

 
Название лагеря: «Лоза», Москва. 
Целевая аудитория: дети, подростки. 
Программа 2017 (1-я смена): 
«Золотая лихорадка». 
Краткое описание: Мы будем изучать качества 
Бога, каждый день по одному качеству.  
Основная цель: стать подобными Богу. Для этого 
нам необходимо знать, каков Он. 
Программа 2017 (2-я смена): «20 лет спустя». 
Краткое описание: В этом году мы отмечаем 
20-летие служения лагеря. Мы будем путеше-
ствовать в прошлое и снова попадать в наши 
дни. Будем вспоминать интересные моменты 
прошлых смен, брать интервью, разучивать или 
вспоминать наши хиты разных лет. 

Основная цель: показать, что Бог руководит 
жизнью каждого человека, проводя его через 
различные испытания, подобно тому, как Он 
руководил нашим лагерем на протяжении всех 
этих двадцати лет. 
Контакты: Ирина Викторовна Матюшина 
(координатор) +7 (926) 296-7946

Название лагеря: «Вефиль», Валга, Эстония. 
Целевая аудитория: дети, подростки. 
Программа 2017: «Ремонт по-честному».
Краткое описание: Вместе с ребятами мы 
постараемся провести «ремонт» в сердце 
главного героя, а также заглянем в «комнаты» 
наших сердец: может быть, они тоже нуждаются 
в ремонте.

Основная цель: познакомить ребят с Еванге-
лием на основании истории Даниила. Показать, 
что, впустив Иисуса Христа в своё сердце, ты 
позволяешь Ему навести там порядок. 
Нужда в сотрудниках: есть нужда в наставниках, 
но уверена, что у Бога уже есть решение!
Контакты: Екатерина Гринько grinkok@mail.ru

Название лагеря: «Перекресток», 
Санкт-Петербург. 
Целевая аудитория: подростки. 
Программа 2017: «Без имени». 
Краткое описание: Мы будем размышлять о том, 
какие имена нам дают люди, Бог и мы сами.

Основная цель: самоопределение подростков. 
Нужда в сотрудниках: наставники, спортин-
структор. 

Контакты: Дарья Алексеенко (координатор) 
kifa09@mail.ru

Название лагеря: «Седьмой день», Заречный, 
Свердловская обл. 
Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь. 
Программа 2017: «Жаждущие правды». 
Краткое описание: Все началось с похода в лес 
четырех отважных туристов... 
Основная цель: вдохновить ребят на служение 
Богу в своей поместной церкви, развить физи-
ческие и творческие навыки ребят.

Нужда в сотрудниках: наставники и ведущие 
мастер-класса.

Контакты: Сергей Анатольевич Бушуев 
sergeybush77@gmail.com

Название лагеря: «Про_свет», Новороссийск. 
Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь.

Программа 2017: «Иллюзия». 
Краткое описание: Мы хотим показать, что 
сегодня актуально, на примере библейских 
историй. Люди ищут чего-то сверхъестествен-
ного, но найти это можно только в Боге, все 
остальное – иллюзия. 
Нужда в сотрудниках: у нас 6 смен по 180 участ-
ников в каждой, нам необходимо 22 наставника 
на смену, это прекрасная возможность по-
бывать на Черном море и стать соработником в 
деле Божьем. 
Контакты: Александр Александрович Яровой 
sem220@bk.ru, +7 (918) 476-1515

«Sola Scriptura», Санкт-Петербург 
Молимся о погоде!

«Остров свободы», Москва 
Мы благодарны Богу за ежегодную конференцию 
ХМЛ, на которой мы получаем знания, новые знаком-
ства, ободрение. Наша молитвенная нужда – Божья 
защита участников нашего лагеря и всех христиан-
ских лагерей. Также просим о действии Святого Духа 
в сердцах участников.

«Лоза», Москва 
Большая благодарность, что есть возможность 
совершать это служение. Нуждаемся в Божьем 
устройстве, защите детей и персонала от приезда 
«непрошеных гостей», от несчастных случаев. И, 
конечно, мы молимся, чтобы Господь действовал, 
чтобы менялись сердца детей, сотрудников, чтобы 
каждый, находящийся в лагере, становился ближе 
к Богу.

«Вефиль», Валга, Эстония 
Просим поддержать нас в молитве за духовные силы 
и мудрость для каждого сотрудника лагеря, чтобы 
у нас был полный штат наставников, и мы смогли 
полноценно принять планируемое количество ребят. 
Слава Богу за возможность и в этом году проводить 
лагерное служение у нас в городе!

«Перекресток», Санкт-Петербург 
За сотрудников, безопасность. Благодарность за то, 
что вообще можем проводить лагеря.

«Седьмой день», Заречный, Свердловская обл. 
За погоду, и чтобы не возникало трудностей во 
взаимодействии с администрацией города.

«Про_свет», Новороссийск 
У нас будет три евангелизационные смены, где 70% 
участников лагеря – неверующие, а также три сме-
ны, где большинство участников  – верующие. У нас 
всегда нехватка наставников. Просим поддержать 
в молитве, чтобы Господь послал нам достаточное 
количество сотрудников, т.к. смены начнутся уже с 3 
июня. Благодарность за такой ресурс и за возмож-
ность сегодня служить этому миру!

КСО «Контакт», Москва  
О детской смене: Молитва за устройство во всех 
отношениях, за хорошего медика. Благодарность за 
избыток желающих служить наставниками, особен-
но молодых людей.

О подростковой смене: пока не набирается нужное 
количество участников, нуждаемся в молитве и 
рекламе этого выезда.

О молодежной смене: за организацию – на данный 
момент больше вопросов, чем ответов, и за финансо-
вое обеспечение!

«Colours of Life», Волгоград 
Духовный рост подростков, служащих в команде 
лагеря, и сердца участников, открытые к Евангелию.

«Следопыты СЗО», Гдов 
Безопасность проведения мероприятия и мудрость в 
подготовке программы.

Семейный христианский выезд «Вулкан», Москов-
ская обл.

Молитва за спикеров, несущих послание для под-
ростков и молодёжи.

«Искорка», Брянск 
В нашем регионе в прошлом году шли активные 
проверки всех лагерей. И в нашем лагере было 
несколько проверок, удалось, сократив количество 
дней, провести программу почти полностью. В этом 
году мы уже начали переговоры об аренде стацио-
нарного лагеря. Но это резко повышает стоимость 
путевки: чтобы арендовать лагерь, нам необходимо 
набрать не менее 120 участников. В прошлом году у 
нас было чуть более 90, включая малышей. Будем 
рады присоединиться к другому лагерю, прово-
дить программу параллельно, возможно, в чем-то 
объединяясь. Помолитесь, чтобы у нас получилось 
такое сотрудничество и лагерь состоялся. Время 
проведения лагеря: август.


