
Три года назад он пришёл в 9-й класс, 
сел передо мной и сказал: «Я хотел 
что-нибудь нарушить в этой школе, 
нахулиганить. Но тут такая анархия, 
что я не знаю, как это сделать». Читал 
и цитировал Кроули*, потом исчез. На-
долго. Появился с выбритым виском 
и чёлкой до плеча, высокие берцы 
сапог. Вдрызг разругался с учителем 
обществоведения и истории, моим 
милым мужем. Снова исчез до начала 
10-го класса, потом опять, и как-то со-
всем канул в лету. Поговаривали, что у 
него рак. Что ему вставили железный 
позвоночник. Что продали квартиру 
для оплаты его лечения. Слухи шо-
кировали…

Три недели назад мне объявили, что 
я сопровождаю его в Истру на сда-
чу ГВЭ**. А ещё его сопровождала 
мама. Прекрасная, мудрая и сильная 
мама-тень, чей единственный сын 

в 9-м классе заболел неизвестной 
болезнью. Мама, которой за три года 
пришлось из глубинки, через все мо-
сковские клиники, через Альпы до-
браться до австрийских врачей, спас-
ших жизнь её сына. С паспортом на 
немецком языке на титановый штифт, 
который соединяет кости и «звенит», 
когда он проходит через рамку.

Это ей пришлось спросить Бога: «За 
что?» И со временем получить от-
вет: «Довольно для тебя благодати 
Моей...» И хочется продолжить: «...ибо 
сила Моя совершается в немощи».

Пока её сын пишет математику и рус-
ский, я слушаю удивительные истории 
о том, как он просил прощения у мое-
го мужа, как содрал с себя православ-
ный крест, пустился во все тяжкие, а 
однажды на Пасху сбежал на дачу, а 
там случился крестный ход. Он вышел 

посмотреть, весь расхристанный, и 
священник почему-то вручил ему хо-
ругвь. Он принял и понёс. Прошёл Виа 
Долороса. А после снова надел крест…

Мы с мамой пьём кофий в местечке 
под названием Новый Иерусалим, а он 
пишет в несколько раз больше, чем 
нужно для ГВЭ, невзирая на критерии 
оценки… Истина проста. Большому 
самолёту – Большое небо. 

  Лариса Жукова-Шульгина

* Алистер Кроули – английский поэт, один из 
видных идеологов оккультизма и сатанизма.
** ГВЭ – государственный выпускной экзамен 
для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, облегчённый ЕГЭ.

В возрасте четырех лет дети в 
среднем задают до ста вопросов в 
день. К пятому классу это количество 
сокращается до нуля. Многое в жиз-
ни приучает нас к тому, что полезны 
правильные ответы, а вот вопросы, 
тем более многочисленные, скорее 
могут нанести ущерб. Иисус не нуж-
дался в том, чтобы кто-либо что-либо 
Ему рассказывал, Он Сам знал всё. 
Однако за время Своего служения Он 
задал по крайней мере триста семь 
вопросов, записанных в Евангелиях. 
Для сравнения: ответил Он только 
на три вопроса из ста восьмидесяти 
трёх, которые были Ему заданы. Оче-
видно, наш Господь почитал за луч-
шее задавать вопросы, а не отвечать 
на них.

За последние дни мне посчаст-
ливилось несколько раз разводить 
огонь. Не зажигать газ на плите, как 
многие делают ежедневно, а вы-
кладывать дрова и воспламенять их 
бумагой – способ древний, а ныне 
деревенский или походный. Когда 
дрова лежат в поленнице, а бумага 
– стопкой у камина, они бесполезны; 
когда же горят – они греют и освеща-
ют, создают уют и отгоняют хищников 
(если не волков, так комаров). Пока я 
не разжёг огонь, дрова и бумага ни-
как не проявляли своего чудесного 
действия.

У меня могут быть правильные 
планы и хорошие идеи. Но если не 
давать себе труда «разжигать» их 
непростыми, некомфортными во-
просами, есть риск не получить от 
них никакой пользы. Моя вера может 
быть твёрдой, а убеждения – ис-
тинными, но если я не допускаю, 
что могу быть в чём-то неправ или 
несведущ, то стану подобен тем за-
конникам, которые не узнали Истину, 
увидев Её воочию. Именно вопросы, 
именно поиск неизвестного всегда 
приводил людей к величайшим от-
крытиям. Вопросы, ответы на кото-
рые находятся вне пределов моего 
разумения, вернее всего приводят 
меня к Богу. Иисус спрашивал людей 
не для того, чтобы получить ответ. Он 
хотел, чтобы люди сами стали искать 
его. Как мне эффективно использо-
вать этот инструмент в своей жизни?

Иван Харитонов

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,-

И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

Фёдор Тютчев
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ХМЛ объявляет: 

Открытый литературный конкурс для воспитанников христианских лагерей!

Обычно после лагеря остаются фото и видео. Их можно смотреть и пересматривать, показывать другим, рассказывая о лагере, де-
литься событиями, идеями, радостями и курьёзами, которыми лагерь жил. А как сохранить драгоценные, но невидимые впечатления? 
Открытия, которые совершили воспитанники? Чувства, которые коснулись их сердца? Мысли, которые занимали их ум? Благословения, 
которые принял их дух? Ни один фотограф или видеооператор не сможет этого увидеть и запечатлеть.
 Во многих лагерях есть традиция – ведение ежедневного журнала группы, туда записывают самые яркие впечатления дня. Это 
прекрасный источник историй!
 А может, в вашем лагере выходит газета? Или еще не выходит, но вы уже успели подумать, что это интересная идея? К созда-
нию лагерной газеты можно привлечь не только сотрудников, но и воспитанников. Так на страницы газеты попадут их переживания, 
впечатления и мысли.
 Есть в вашем лагере то и другое или нет – вам обязательно понравится наш надёжный способ 
хранения историй – в банках!

Поставьте на самом видном месте лагеря пять трехлитровых банок. Украсьте каждую бумагой 
своего цвета для сбора историй по разным категориям:
 жёлтая – радость (радостная история, которая произошла в лагере)
 красная – испытание (непростая история, которая произошла в лагере)
 белая – открытие (история о том, как я узнал в лагере что-то новое)
 зелёная – рост (история о том, как я в лагере изменился)
 синяя – небо (история, которую я придумал в лагере)
Истории, которые вы таким образом соберёте, можно будет доставать зимой из банок и 
вдыхать аромат лета, ожидая нового лагеря. Ими можно будет благословить ваших молит-
венников, родителей, спонсоров. Наконец, вы сможете поделиться тем, что произошло в 
лагере, чем жили, о чём думали и как изменились ваши воспитанники, с лидерами других 
лагерей. Для этого присылайте лучшие из собранных историй на Открытый литературный 
конкурс ХМЛ!
Собирайте истории в банки! Соберите свой банк историй!

Условия участия в конкурсе
1. Авторы – воспитанники христианских лагерей.
2. Возрастные категории участников:
 До 11 лет;
 12-14 лет;
 15 лет и старше.
3. Текст создан в лагере.
4. Возможные жанры: прозаические (рассказ, анекдот, сказка, репортаж, 
эссе) и драматические (скетч, сценка, сценарий).
5. Соответствие реальным событиям, происходившим в лагере, возмож-
но, но НЕ требуется. В конце концов, это ведь литературный конкурс!
6. Объем: не более 2000 печатных знаков.
7. Количество участников от одного лагеря: не более 3 человек (вы 
можете провести отборочный тур конкурса у себя в лагере).
8. Тексты присылайте по адресу pravda@ccirussia.org не позднее 31 
августа 2017 года.
9. В сопроводительном письме укажите:
 имя, фамилию и возраст автора;
 название произведения;
 название и город лагеря.

Призы для победителей конкурса
1. Публикация в «Лагерной Правде».
2. Новая детская книга (один из бестселлеров 2016-2017 гг).
3. Бесплатное участие в одном учебном мероприятии ХМЛ (по достиже-
нии минимального требуемого возраста).



У каждого есть жизнь, которая достойна быть рассказанной. Нужно лишь решить-
ся начать рассказ…

Последние два лета в лагере «Бабочка» мы проводили занятия в литературной 
мастерской. Нашей целью было вдохновить ребят выразить то, что внутри, научить 
их делиться мыслями и чувствами, увидеть и услышать ранее ещё не встреченного 
себя.

Я всякий раз начинала с рассказа о себе: доверие за доверие. А потом старалась 
создать атмосферу, в которой ребята могли высказаться и быть услышанными. Мы 
выполняли различные творческие задания – развивали воображение, учились ви-
деть детали, замечать удивительное в обыкновенном, слушать себя и других, видеть, 
что делает Бог.

Например, каждый получает предмет, с помощью которого надо рассказать о себе. 
Нужно увидеть нечто общее – во внешности ли, в характере ли, но обязательно 
найти. А вот мы рассматриваем старинные фотографии незнакомых людей, учимся 
обращать внимание на детали, «прочитывать» по ним историю этих людей. Пробуем 
рассказать одну и ту же историю от лица разных участников – думаем об их моти-
вах, пытаемся поставить себя на их место, понять другого.

Одно из любимых упражнений – «фотография воспоминания». Надо закрыть 
глаза, взять в руки невидимый фотоаппарат и «сфотографировать» воспоминание: 
описать запахи, образы, звуки, свои чувства, настроение, передать «вкус» воспоми-
нания. Когда воспоминание «проявлено», мы движемся дальше: ищем в нём то, что 
невозможно поймать на плёнку – присутствие Бога; ищем точки соприкосновения 
нашей истории и Его присутствия в ней. И вот девушка, которая на первом занятии 
говорила, что в Бога не сильно верит, а в христианском лагере лишь потому, что ей 
здесь просто нравится, вдруг рассказывает всем о том, где проявился драгоценный 
отпечаток Божьей руки в её жизни. И это чудо – она увидела в своей истории её 
Автора!

В прошлом году программа лагеря была посвящена качествам Божьего характера, 
а в основу легенды легла сказка Макса Лукадо «Ты особенный» – сказка о Мастере 
и деревянных человечках, которых он создал. Образ человека как дерева напра-
шивался сам собой. В результате у каждого участника литературной мастерской 
родился свой текст на тему «Я – другое дерево». Хочу познакомить вас с двумя 
авторами и их произведениями.

Даша Кузнецова

Не самый ли правдивый вопрос 
на свете: «любишь ли ты Меня»? 
Кто не рад услышать на него 
прямой ответ: «да»? От родных, 
друзей и тех, с кем сводит жизнь? 
Но как распознать этот ответ в 
круговороте нелепых глупостей, 
обманных ходов и притворства, 
мешающих доверять друг другу? 
Заглянем в детскую книгу пьес. 
Жизнь там предстает смешной и 
гротескной, а родители, учителя, 
врачи и другие взрослые – слов-
но клоуны на арене цирка. Но 
ведь дети любят клоунов! Любят 
за их слабости; любят за правду, 
которую они говорят.

Артур Гиваргизов. Контрольный диктант и древнегрече-
ская трагедия. Мелик-Пашаев, 2017. 6+

Раскроем и роман о жизни писа-
тельницы Беатрис Поттер, «мамы» 
знаменитых Кролика Питера и Ух-
ти-Тухти. Она родилась в семье из 
высшего общества, а там считают, 
что девушке неприлично рисовать 
книжки и получать за это деньги. 
Может быть, уйти из семьи? Это 
невозможно! Как же жить в люб-
ви и мире, если не задавать себе 
известный вопрос про сучок и 
бревно?

Мари-Од Мюрай. Мисс Чери-
ти. Самокат, 2016. 12+

В этой рубрике мы будем знакомить вас с новинками литера-
туры для детей и подростков, расскажем о книгах, которые 
украсят жизнь в христианском лагере… и жизнь вообще!

Бог создал деревья по-разному. (И устроил их.) 
Для каждого дерева есть особый у Бога план. 
Разный ветер овевает деревья. Но есть люди, которые 
Думают, что ветер овевает все деревья одинаково, 
И пытаются собрать всё в одну кучу. Но велик Бог, 
Он все деревья видит. И если у дерева добрый плод, 
Он это знает.

Никита Николаев

Что это? 
Крик младенца? 
Смех? 
Что такое «аллилуйя»? 
А что такое «авва»? 
Что это за силуэт,  
Подобный сиянию солнц? И кто 
я? 
– Ты – Дерево познания, 
Ты знаешь добро и зло, – 
Ответил мне Незнакомец 
Голосом громовым.  

– Храни его, пусть плоды твои 
будут тайной. 
– Но почему тайной? 
Ведь я так хочу, чтобы мои плоды 
Вкушала всякая тварь в саду. 
– Так должно быть, ибо ты – 
Хранитель, – 
Ответил спокойно Незнакомец 
И скрылся под порывами ветра. 
Тяжелая ноша.
Всё вокруг – зелень. 
Зеленый цвет и множество 
других красок. 
Вон там хочется петь – и я пою. 
Бродят красные слоны, цветут 
радужные лилии, 
Лес сияет, озаряя все простран-
ство, 
В небе летают синие ящеры. 
Как прекрасно в чудесном Эдем-
ском саду!
Ай! Это боль!  
Слышу возгласы, стоны, мне 
больно! 
Такая вонь! Запах тления… 
Личинки, жар, меня душат, 
Задыхаюсь… 
Кто это скользит по мне? 
Неужели ползучий гад?
– Правда ли, что вам нельзя 

вкушать плоды? 
– Отец сказал, что если вкусим 
плод – умрём.
Уходи! Беги, глупая! Обманщик 
тебя погубит! 
Но она не слышит меня.
Слёзы. 
Мне страшно. 
Слышится гул. 
Небо искрится под серым пла-
щом облаков. 
Вкусила! 
Горе и стыд. 
Не предлагай! 
Глупец, не ешь!
Выбор решает всё. 
Он дает осознание 
Будущего в вечности – 
Освящение или самобичевание, 
День или ночь, 
Ангелы или демоны.
– Смотри, познали зло и добро, 
Всё, как ты хотел, – змей смеётся.
И дерево плачет.

Александр Марашев



- Как получилось, что ты оказался в лагерном 
служении?

- В 1997 году я попал в трудную жизненную ситуации, в 
которой мне нужна была помощь, и я получил ее через 
молитву. После этого короткого общения я начал читать 
Библию. Когда мне было 27 лет, я покаялся перед теле-
визором, начал искать церковь, и в ноябре 1998 года 
впервые пришел на богослужение. Моя супруга пошла 
сдавать ребенка в ясли и увидела, что там молодые 
девчонки не справляются; она начала помогать им. Я 
сопротивлялся и ждал, пока Бог не скажет мне. Супруга 
три или четыре раза говорила, что надо позаниматься 
с мальчишками, которые болтались в церкви, ожидая, 
пока родители побудут на служении. В однажды я решил 
позаниматься с ними выжиганием по дереву, чтобы 
ребята имели хоть какое-то развлечение. Я подошёл к 
директору воскресной школы, сказал, что у меня есть 
желание заниматься с детьми, но мне нужен класс, ап-
параты и фанера. На что директор ответил: «Класс мы 
найдем, а с остальным сложно, тебе надо организовать 
самому».

Дальше зашел вопрос об организации дисциплины 
на занятиях, и было принято решение, что мне необхо-
димо посетить трёхдневные курсы, где обучали работе 
с железом, деревом и ребятами. Я дал согласие на 
прохождение обучения, и тут произошло первое чудо. До 
этого момента из-за бизнеса у меня не было выходных, 
а тут получилось целых три дня провести на обучении. 
В продолжение темы обучения директор воскресной 
школы сказал, что есть еще десятидневные курсы, 
после которых «ты выйдешь просто асом педагогики, 
и все дети будут у тебя ходить по струнке». Я не удер-
жался и согласился! Десятидневный семинар, как ока-
залось, проводила ассоциация ХМЛ. То, что произошло 
там, невозможно до конца передать словами: я плакал, 
переживал прикосновение Бога, получал внутреннее 
исцеление, вернулся переполненным. С семинара ХМЛ 
началось мое служение. Когда я вернулся, меня по-
просили поделиться с учителями воскресной школы 
тем, что я получил на семинаре. Пастор сказал, что 
«теперь пора применить знания на практике, потому 
что лучше тебя никто эту программу не знает». Это 
был мой первый лагерь. Мои воспитанники — самой 
младшей категории, дети семи-восьми лет. Я был асом 
по знанию программы, но не был асом как наставник. 
И в первый же вечер ребята спросили: «А когда мы по-
едем домой?». В моем списке не было такого вопроса, 
я очень удивился. На утреннем собрании команды я 
озвучил этот вопрос — многие склонили голову, а жена 
объяснила мне, что я не справился с ролью наставника. 
Она попросила переключиться с наставника на друга, 
стать ближе с ребятами. С этого момента я стал налажи-
вать отношения с ними и рассказывал им библейский 
урок не в отведенное программой время, а когда мы 
ходили на обед или шли купаться. Конечно, это не был 
мой лучший лагерь, как наставник я не состоялся ещё. 
И на следующий год я отпустил в лагерь свою жену, а 
сам остался заниматься бизнесом. Через год я вернулся 

в лагерь в качестве координатора; на тот момент я уже 
побывал на конференции ХМЛ. Туда мы приезжали как 
пылесосы, чтобы собирать все идеи и записывать их 
на бумаге и аудио.

- Опиши свой первый директорский опыт.
- Я несколько лет подряд был координатором, а мое 

служение из детского переросло в молодежное. Ника-
ких курсов по директорству я не проходил. И когда меня 
поставили директором, то предложили проконсульти-
роваться с опытным человеком. Мы созвонились и 
встретились с ним. Я поделился своими переживаниями 
по поводу новой должности и спросил его, что он может 
посоветовать. На тот момент он был директором лагеря. 
Он внимательно посмотрел на меня и спросил, был ли 
я координатором. Я ответил утвердительно, тогда он 
продолжил и сказал, что быть координатором сложнее 
всего – директором быть проще. Он спешил, на этом 
наша консультация закончилась, он собрался и пожелал 
на прощание: «Хорошего тебе лета». С такой подачи 
началось мое первое директорство в лагерях, я начал 
работать с командой координаторов и молодежью, ко-
торая организовывала и проводила лагеря.

- Расскажи о том, как Бог действовал в твоих 
лагерях.

- Однажды мы спускались на плотах по реке Гауе. 
На первом собрании, еще до спуска на воду, ребята 
отвлекались на что попало; несмотря на то, что был 
большой процент ДВР, внимание было не удержать. 
Программа включала небольшую проповедь и молитву, 
а после – негодование проповедника. Не было интереса 
и почтения к Богу, не было почтения к пастору. На следу-
ющую ночь, когда мы приплыли на новое место стоянки 
и поставили палатки, начался дождь. Он был настолько 
сильным, что появилось сомнения в том, выдержат ли 
наши палатки. Я выбежал из палатки, прихватив тенты, 
чтобы дополнительно укрыть палатки, и в это время 
сверкнула молния… Я увидел место стоянки, оно было 
ровное. Ровное от количества воды, которая скрыла все 
неровности. Вернувшись в палатку, я и на её дне на-
щупал воду, мой мобильник плавал в луже. Мальчишки 
проснулись, потому что их палатки были похожи на виг-
вамы, без днища. Молнии сверкали с такой частотой, что 
было светло как днём; пришли беспокойство и страх. 
Промокло всё и у всех. Но как всё быстро промокло, 
точно так же всё быстро высохло, когда вышло солнце: 
за день мы полностью высушили всё, от спальников до 
одежды. В этот вечер было особенное служение, ребята 
открывали свои сердца, взывали к Богу, молились друг 
за друга, им не нужны были подсказки. И сегодня боль-
шинство из тех ребят, кто был на том сплаве, являются 
лидерами латвийского молодежного движения. Таким 
удивительным образом Бог привлек к Себе внимание, и 
этот сплав навсегда останется в памяти его участников.

- Что для тебя значит ХМЛ, почему ты являешь-
ся частью этого сообщества, какую пользу это 

тебе приносит?
- ХМЛ – это три буквы, но не только «Х», «М», и «Л», 

но и три «О»: общение, обучение и опыт. Эти три «О» 
раскрывают, чем является для меня ХМЛ. Общение — 
встреча с людьми, которые зажжены той же идей, за-
нимаются тем же служением, имеют те же трудности и 
сходные свидетельства славы Божьей. На ХМЛ люди 
проводят больше времени в общении с Богом. Если в 
обычной жизни полтора часа проводишь в молитве за 
обедом и ужином, то в лагере – 24 часа, сталкиваешься 
с множеством ситуаций, переживаний, игр, всяких недо-
разумений, и всё это связано с Богом. Когда после со-
прикосновения с Богом ты видишь людей, то не можешь 
остаться к ним равнодушным. Ты хочешь распростра-
нять Божью благодать, ободрять ребят, которые идут за 
тобой, которые не уверены в своих силах, не уверены, 
что смогут сделать то, что Бог поручает им. Быть для 
них помощником в их первых шагах – одно из самых 
замечательных переживаний. Я думаю, что лагерь – во-
обще одно из самых сильных служений.

- Что ты можешь пожелать лидерам предстоя-
щего лагерного сезона, чем ободрить начинаю-
щих и тех, кто почти опустил руки?

- При основании первого «Кодового знака» (мужского 
лагеря) в Латвии я столкнулся с рядом проблем: за две 
недели до начала я лишился площадки, сотрудники объ-
явили, что очень заняты работой и не могут отказаться 
от финансового обеспечения своих семей, а дети были 
изрядно напуганы теми трудностями, которые им пред-
стоят в лагере. В тот момент я реально возопил к Богу: 
что это, мне нужно, что ли? И Он ответил мне в молитве: 
«Я благословлю дело твоих рук».

Я напоминаю каждому служителю, у которого в какой-
то момент опустились руки, что Бог хочет и будет бла-
гословлять его дело. Он – источник всех ресурсов. Он 
хочет, чтобы ты простил всех тех, кто подвёл тебя. Он 
хочет, чтобы у тебя не было никаких плотин на реке Его 
благодати, и Его благодати будет достаточно для тебя. 
Хочу сказать, что каждый новый сезон несет десятки, 
сотни и тысячи свидетельств славы Божьей, перемен в 
жизни ребят, семей, поколений. И всё это делают про-
стые люди – такие, как мы с тобой. Никогда, никогда не 
сдавайся, Бог за тебя. Ты являешься Его соработником. 
Желаю, чтобы в предстоящем сезоне ты увидел среди 
сотрудников и среди ребят тех людей, которые впо-
следствии станут на твое руководящее место. Чтобы Бог 
тебя смог повести дальше, для того чтобы делать то, что 
Он наметил для тебя. Чтобы открывались новые лагеря, 
чтобы команда координаторов становилась крепче, 
чтобы никто не держался за своё место, но доверял 
Богу, чтобы развивать грядущее поколение, которое 
будет талантливее, сильнее, мудрее, будет ближе знать 
Бога. Им сейчас очень нужна поддержка от тебя как 
служителя – того, за кем они идут, того, кто является 
ветром в их парусах.

Наш корреспондент Александр Масюков побеседовал с директором и координатором несколь-
ких христианских лагерей Латвии, России и Узбекистана, миссионером Романом Микалаусксом.

«Он хочет, чтобы ты 
простил всех тех, кто 

подвёл тебя. Он хочет, 
чтобы у тебя не было 

никаких плотин на реке 
Его благодати, и Его 

благодати будет доста-
точно для тебя»



Вот уж где хранится вся лагерная правда, так это в наших лагер-
ных дневниках!

Технология их изготовления и применения проста:
1. Берем альбом для рисования или обложку большой старой кни-

ги и вставляем туда блок листов. Можно сделать дневник с нуля, 
склеив альбомные листы или скрепив их пружиной.

2. Украшаем обложку и страницы. Прикрепляем к дневнику набор 
цветных карандашей (или другие средства самовыражения по вы-
бору).

3. В первый или второй день смены презентуем дневник и отдаем 
их воспитанникам.

4. Разрешаем писать, вклеивать, вкладывать, рисовать, вырезать 
на страницах дневника всё, что угодно. У нас можно найти дневник 
с конфетой. Или с отпечатками пальцев. Эти книги содержат мно-
жество благодарностей наставникам и Богу, свидетельства, откро-
вения, искренние послания к друзьям, найденным в этой же смене, 
и многое другое.

5. Подписывать страницу не обязательно, но мы нашли это полез-
ным для приятной идентификации впоследствии.

6. Мы держим все наши дневники в штабе лагеря (в межсезонье 
– в офисе церкви). Любой желающий может моментально окунуть-
ся в живые эмоции и события христианского лагеря, описанные от 
первого лица.

Желание зафиксировать свежие переживания собственной рукой 
и возможность прочитать их на послелагерной встрече очень по-
лезны для рефлексии. Как напоминал Павел в своём письме Тимо-
фею, «цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй 
совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5), так и здесь. Автор пишет 
не только случайному читателю, но и самому себе в будущем.

Важно не просить воспитанников написать что-либо в дневник 
слишком навязчиво, потому что такие дежурные записи, оставлен-
ные по принуждению, неинтересно читать. И дело не в том, чтобы 
никто не написал: «Хочу домой. Мне скучно. Точка», а в чуткости 
к настроениям воспитанников и заинтересованности запечатлеть 
эмоции на бумаге со стороны наставника.

                                                                             Роберт Акбашев



Но в этом кроется и главная проблема кинофиль-
ма как элемента программы. Как привыкли смотреть 
кино наши воспитанники? Либо в фоновом режиме, 
по стоящему на кухне телевизору, постоянно отвлека-
ясь от просмотра то на тарелку с пельменями, то на 
мамины вопросы про контрольную по алгебре. Либо 
так, как смотрят последний блокбастер в ближай-
шем аймаксе (или мультиплексе), с долби-звуком и 
3D-изображением, когда вау-эффект от мультимедий-
ного зрелища оказывается важнее, чем постижение 
смысла.

Такой поверхностный зритель, перефразируя Иакова, 
«подобен человеку, рассматривающему природные 
черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, 
отошел и тотчас забыл, каков он» (Иакова 1:23-24).

Но человек – не домашний кот, который смотрит на 
движущиеся картинки рефлекторно. Ему дана Богом 
способность осмыслять киновпечатления, формули-
ровать и анализировать свои чувства по поводу уви-
денного, и – в случае встречи с настоящим киноискус-
ством – смотреть сквозь его целлулоидную (а ныне 
цифровую) призму на собственную жизнь.

Эта способность, как и другие дарования, нуждается 
в развитии и огранке. Христианский лагерь предо-
ставляет прекрасную возможность для такого «воспи-
тания зрителя» – как и для воспитания многих других 
навыков и умений, эстетических и не только. Окруже-
ние сверстников, посвященные и обученные лидеры, 
возможность осознанного выбора фильма и, наконец, 
наличие времени после просмотра, когда «временное 
сообщество» кинозрителей не распадается сразу же 
после завершения киносеанса, – всё это даёт шанс 
вступить в продуктивный диалог с киноисторией, её 
авторами и другими зрителями.

Что нужно для успеха и глубины этого диалога? В 
первую очередь – удачно составленные вопросы для 
размышления и совместного обсуждения, которые 
воспитанники получают после просмотра фильма. Как 
и вопросы к библейскому тексту, они разделяются на 
вопросы для наблюдения, толкования и применения, 
хотя обычно я не раскрываю перед воспитанниками 
это разделение. Вопросы на наблюдение мотиви-
руют их смотреть фильм внимательно (а не думать о 
пельменях), замечать и запоминать; вознаграждают 
наблюдательность и цепкость памяти. Вопросы на 
толкование – самый большой по важности и по вре-

мени пласт вопросов; это шанс понять героев, войти 
во время и место действия, понять происходящее на 
экране и расслышать, что хотел сказать автор. Нако-
нец, вопросы на применение – связь далёкой истории 
и чужой жизни с миром и жизнью воспитанника, при-
зыв к действию, изменению, развитию.

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию во-
просы к легендарному фильму Андрея Тарковского 
«Андрей Рублёв». Это фильм очень старый (ему уже 
больше 50 лет), длинный (почти три с половиной часа), 
черно-белый, артхаусный (не вписывается в рамки 
привычных голливудских жанров). В нем нет 3D, ком-
пьютерной графики, экшена и вообще никаких визу-
альных сладостей, обычных для современного кино. 
Он обращается к изобразительному языку иконы, 
который не слишком близок ни нашим воспитанни-
кам, ни подавляющему большинству сотрудников-
протестантов. Но при всём этом «Андрей Рублёв» так 
захватил подростков, которым я показал его в лагере 
несколько лет назад, что они обсуждали его два дня и 
были готовы говорить о нём ещё и ещё.

Вопросы к первой части фильма «Андрей Рублёв»
1. Какой смысл имеет полет на воздушном шаре в 

прологе фильма?
2. Кто такой скоморох? О чём он поет?
3. Почему стражники увозят скомороха?
4. В чем Феофан Грек упрекает народ, собравшийся 

на площади рядом с храмом? Прав ли он?
5. Почему Кирилл просит Феофана Грека лично при-

йти в Андроников монастырь и пригласить его распи-
сывать новый храм в Москве при всей братии?

6. Какое место Писания звучит в фильме, когда Ки-
рилл размышляет в своей келье при лучине?

7. Почему Кирилл уходит из монастыря в мир? Как к 
этому относится режиссёр?

8. В чем Андрей упрекает своего подмастерья Фому 
и почему?

9. В чем различается отношение Феофана Грека и 
Андрея Рублёва к Страшному суду?

10. В чем различается отношение Феофана Грека и 
Андрея Рублёва к людям?

11. Какой смысл имеет зимняя сцена распятия?
12. Кого Андрей видит ночью в лесу на берегу реки?
13. Почему он идет к этим людям?
14. В чем смысл разговора Андрея с девушкой, кото-

рая освободила его?
15. Нужно ли насаждать христианскую веру силой?
16. Какой библейский текст цитирует Андрей, играя с 

девочкой в княжеских хоромах?
17. Что сделали стражники московского князя с рез-

чиками по камню? Почему?
18. Каков смысл сцены с юродивой девушкой в хра-

ме?

Вопросы ко второй части фильма «Андрей Рублёв»
1. Что объединяет звенигородского князя Юрия и та-

тарского хана Едигея?
2. Что на сердце у Юрия и у его брата, великого князя 

Василия, когда их мирит митрополит?
3. Что отвечает воин на слова Фомы: «Братцы, мы 

ведь русские!» и почему?
4. Опиши последние минуты монаха Патрикея. Чему 

учит тебя его смерть?
5. Какой смысл имеет явление Феофана Грека Ан-

дрею Рублёву в разграбленном владимирском храме? 
О чем они беседуют?

6. Какой библейский текст цитирует Феофан?
7. Почему Андрей Рублёв принимает обет молчания? 

Что говорят об этом монахи в монастыре?
8. Сколько лет молчал Андрей Рублев?
9. Как Андрей относится к тому, что татарин при-

глашает юродивую стать его восьмой женой и увозит 
«покататься»? Какие чувства и мысли вызывает у тебя 
эта сцена?

10. Как происходит встреча Андрея Рублёва и скомо-
роха из первого эпизода фильма? Что произошло за 
это время в жизни скомороха?

11. Почему Бориска, сын Николы-литейщика, берет-
ся лить колокол для великого князя? Умеет ли он это 
делать?

12. Какие проблемы Бориске приходится преодоле-
вать в работе и в отношениях с другими людьми?

13. Как относится к Бориске и его делу Андрей?
14. Почему Андрей снова начинает разговаривать?
15. Чем отличаются последние кадры от всего филь-

ма? Почему?

Желаю вам благословенного диалога с Богом и 
человеком у киноэкрана!

                                       Александр Харитонов

Кино в христианских лагерях смотреть 
любят. Во-первых, считается, что так назы-

ваемые «христианские фильмы» способ-
ствуют воспитанию веры. 

Во-вторых, кинопросмотр – замечатель-
ное, с точки зрения координатора, занятие 
на дождливый день или в случае непред-
виденной бреши в программе. В-третьих, 

кинематограф ещё с советских времён 
остаётся для (многих из) нас «важнейшим 
из искусств» (В.И. Ленин). Это самое близ-
кое и понятное большинству эстетическое 
впечатление. Не считая разве что музыки, 

постоянно звучащей в наушниках. 
Но мелодии в наушниках – развлечение 
сугубо индивидуальное, а фильм можно 

смотреть всем лагерем, так что возникает 
иллюзия общественного 

мероприятия и общего дела.


