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На сцене пятилетние Денис, Матвей и Соня. 
Чтобы хорошо их видеть, нужно привстать 

с мягкого стула, что многие и делают. На-
целены смартфоны, включена видеозапись, 
взрослые предвкушают нечто умилитель-
но-забавное. Сонина мама стоит рядом с 
детьми: это рождественское выступление 
приготовили для церкви родители. Дети, по-
хоже, не очень понимают, что происходит. Но 
вот звучит знакомая музыка, и артисты (в 
первую очередь, конечно, Сонина мама) на-
чинают петь: «Птички в саду, рыбки в пруду, 
лань на бегу, цветы на лугу...». Дети стара-
тельно повторяют движения, поворачиваются, 
машут руками, и вдруг кто-то из них заме-
чает, что на большом экране за их спиной 
сменяются изображения тех самых рыбок 
и краснокожих индейцев, которых, согласно 
песне, любит Господь. «А нас, детишек, боль-
ше всех!» – гладят себя по голове Соня, Мат-
вей и Денис, но уже повернувшись спиной к 
зрителям, и никакие усилия Сониной мамы 
не отвлекут их от экрана до самого конца 
песни. Зрители всё равно довольны: видео 

записано, забавное случилось, после слу-
жения всех ждёт банкет. И только родители 
вздыхают: «В следующий раз будем больше 
репетировать».
В следующий раз Денис, Матвей и Соня бу-

дут на год старше и, возможно, будут лучше 
понимать, как нужно вести себя на сцене. Их 
мамы организуют новое выступление и про-
ведут больше репетиций, переживут успех 
или неудачу и сделают выводы на будущее.

А после Рождества пора планировать летний 
лагерь, а кому-то ещё и проводить зимний. 
И посреди всего этого какой-то непонятный 
для христиан Новый Год. Толпы в магазинах и 
всеобщее безумие в ночь на 1 января. Наря-
дить ёлку, вы говорите? Это только если дети 
захотят, мне к мероприятию готовиться надо.

«Будьте как дети», – сказал Иисус. Мы вкла-
дываем в эти слова разный смысл, но испол-
нить их всё-таки можем. Есть добрая традиция 
в конце года подводить итоги и принимать 
важные решения на следующий год. Анализ и 
планирование, безусловно, нужны. Но почему 
бы просто не нарядить ёлку?

Январь – хороший месяц, чтобы выдохнуть 
после рождественского забега и снова на-
брать полную грудь свежего воздуха перед 
забегом новым, лагерным. Ещё есть время не 
спеша подойти к старту, внимательно изучить 
предстоящую дистанцию, услышать имена тех, 
кто бежит рядом. И взмах флажка: «На старт! 
Внимание! Марш!» – вы тоже увидите, если, 
конечно, приедете на Конференцию лидеров 
христианских лагерей.

Есть вещи, которые помогают настраиваться 
на нужную волну. Ожидайте чуда, стремитесь 
к нему. Совершите все необходимые и только 
вам известные обряды. Сходите в лес на лы-
жах, испеките имбирное печенье, посмотрите 
любимый фильм. И наблюдайте. С каждым 
шагом в вашей душе будет зажигаться ма-
ленькая свеча, вторая, третья, четвертая. Чув-
ствуете? Чудо уже рядом. Не пропустите его. 
Иисус ждет вас. В вашем планировании, в 
ваших заботах, в ваших достижениях, в вашей 
опустошенности. Нужно только остановиться 
и увидеть.

Ирина Иванова (Санкт-Петербург)

Январь – 

хороший месяц, чтобы выдохнуть после 
рождественского забега и снова 
набрать полную грудь свежего воздуха 
перед забегом новым, лагерным



Для меня подготовка к лагерю подоб-
на приготовлению дома к приему гостей. 
Надо всё продумать и приготовить зара-
нее, чтобы пришедшие гости не застали 
нас за уборкой, стряпнёй или в домашнем 
халате. Ведь это так здорово: приезжая 
куда-то, почувствовать, что тебя ждали, 
к твоему приезду готовились, тебе рады!

С чего начинается лагерь? Правильно! С 
возгласа директора: «Лагерь будет!»

А что дальше? Когда начинать готовить 
лагерь? Хороший вопрос!

Мне всегда казалось, что мы начинаем 
подготовку летних смен с достаточным 
запасом времени.

Сразу по окончании лета встречается 
команда наших ключевых сотрудников 
и решает, что мы делаем на следующий 
год. Продолжаем ли мы в принципе делать 
лагеря? Для какого возраста, когда и где? 
Для нас это очень важный вопрос, так как 
уже 7 лет мы проводим не только детско-
подростковые смены для 7-14-летних в 
лесах Тульской области, но и вывозим ре-
бят за границу. Прошлым летом мы были 
с подростками 13-17 лет в Риге и со сту-
дентами 18-23 лет в Польше и Германии.

Осенью начинается подготовка зимнего 
лагеря, которая длится 4 месяца. Потом, 
сразу по возвращении с февральской 
Конференции ХМЛ, собирается команда 
организаторов, чтобы понять тему лета, 
окончательно утвердить количество и 
сроки смен, а также даты семинаров для 
сотрудников.

Ну, а дальше – дело техники. Набор ко-
манды – крайний срок 1 апреля. Потом 
– реклама на сайте и печать флаеров, вы-
пуск фирменных футболок с логотипом и 
поиск подарков пятидесяти сотрудникам, 
которые у нас работают летом, работа над 
программой и закупка программных ма-
териалов. Все эти вопросы должны быть 
решены не позднее начала июня! При 
том, что первая смена начинается только 
в июле.

Запись воспитанников стартует 1 марта 
и заканчивается за месяц до лагеря, как 
и сбор документов и денег. Мы уже давно 
взяли для себя за принцип: участие ре-
бенка в лагере подтверждается финан-
сами. Это всегда помогало нам снять не-
рвозность неизвестности, заранее иметь 
средства на всё необходимое для лагеря, 

составлять меню и списки расселения 
детей и взрослых. В прошлом году у нас 
был рекорд – запись в зимний лагерь 
закончилась за 2 дня. Мы только успели 
объявить о наборе, и практически за день 
получили больше заявок, чем было за-
планировано мест.

Недавно я с удивлением обнаружила, 
что есть лагеря, которые начинают за-
пись детей на июльскую смену в декабре. 
Вот это называется готовить сани летом! 
Для нас это вызов: возможно, надо что-то 
менять в сроках подготовки и записи вос-
питанников. Как известно, каждая хозяйка 
по-своему варит борщ.

А сколько времени готовитесь к лагерю 
вы и почему? Когда начинаете, каковы 
условия подготовки? Какие особенности 
есть в рецепте вашего борща? Я очень 
хотела бы познакомиться с вашим опытом 
на круглом столе в рамках юбилейной 
Конференции ХМЛ!

Ирина Мартьянова (Москва)



Кто не знает по опыту, что закутан в «ветхого человека», как капуста 
во «сто одёжек»? Так и идёт жизнь, пока что-то не всколыхнет совесть 
и не запустит обновление ума. «Сначала он шёл медленно. И всё думал, 
думал. Давно он так 
много не думал. А 
потом пошёл всё 
быстрее. Скорей, 
скорей к лесному 
Снегу, сказать, что 
он больше никог-
да его не предаст, 
что он многому на-
учился у него за это 
время. Во всяком 
случае, теперь он 
будет стараться 
быть хорошим Сне-
гом».

Татьяна Макарова 
– автор и перевод-
чица прекрасных 
сказок в стихах и 
прозе.

Макарова Т. Снег отправляется в город. М.: Мелик-Пашаев, 2017. 6+

Бывают времена, похожие на те, что описаны в этой антиутопии, где 
суть войны обдирает «ветхого человека» до кочерыжки, словно капу-
сту, отравляет и лишает 
возможности обдумать, 
что с ним такое. Но есть 
рядом и те, кого от страш-
ных последствий войны 
спасли «упрямство и без-
удержная жажда любви», 
способной преодолеть 
глубоко въевшийся ужас. 
«Умом я это и раньше по-
нимала, но теперь пора 
приниматься за дело. 
Что-что, а сражаться я 
умею лучше всех, уж по-
верьте».

Мег Розофф – англий-
ская писательница, лау-
реат Мемориальной пре-
мии Астрид Линдгрен.

Розофф М. Как я теперь живу. М.: Белая ворона, 2017. 16+

Анна Годинер (Москва)

Библейский фонарик в мире детских книг Отложить прежний образ жизни ветхого
человека… Обновиться духом ума вашего (Ефесянам 4:22-23)

Наступил новый год. После короткого затишья ново-
годних каникул снова горячо пульсирует обществен-
ная жизнь. Миллиарды людей радуются и страдают, 
очаровываются и разочаровываются, воодушевляются 
и впадают в уныние, пылают гневом и влюбляются в ку-
миров, соединяются с ближними в порыве единения или 
отделяются от них в одиночество и разобщённость. Не 
поддается исчислению количество разномасштабных 
событий, сотрясающих наш мир и структурирующих его 
хаос. Ни один человек не способен охватить мыслен-
ным взором все новости даже за один день. Но есть 
события, которые определяют жизнь многих и многих 
людей, иногда даже всего человечества.

Следует ли христианам обращать внимание на сен-
сации, на громкие происшествия, которые привлекают 
жадный интерес людей мира? Нужно ли нам согласо-
вывать с ними свою жизнь? Или для нас важна только 
жизнь нашего духа, наши отношения с Отцом, события 
и перспективы нашего «священного романа» с Богом?

Нет сомнения, что ценность мимолетных газетных но-
востей несравнима с ценностью вневременных «ново-
стей» Священного Писания. Но почему мудрые христи-
анские мыслители видят современного верующего как 
человека с Библией в одной руке и газетой – в другой?

Время бестелесно, неуловимо, быстротечно. Время 
не принадлежит нам, но дается нам в пользование. 
Время может быть наполнено событиями: и яркими, 
заметными внешне, и не менее важными событиями 
внутренней жизни человека. Время может и остаться 
пустым, утечь сквозь пальцы, растаять как дым. Время 
(расписания, календари, дедлайны) не должно господ-
ствовать над нами, но дано нам Богом в пользование 
как драгоценный ресурс (Мар. 2:27).

Времена и сроки имеют влияние на нашу личную 
жизнь. Если твоему ребенку исполнилось 18 лет, он 
не становится в одночасье взрослым (эти изменения 
накапливаются постепенно, в течение нескольких нет). 

Но в глазах государства статус его теперь изменился, 
и хочешь ты или нет, но жди повестки из военкомата, 
если у тебя сын (и жениха с букетом цветов, если дочь). 
Если твои дедушка и бабушка прожили в браке 50 лет, 
то их отношения в этом году вряд ли сильно отличаются 
от тех, что были год назад. Но красивая круглая дата – 
отличный повод для всех нас, их потомков, собраться 
вместе и отпраздновать Божью верность, явленную в 
их жизни.

Христиане не могут оставаться в стороне и от важ-
нейших событий общественной жизни. Апостол Павел, 
как известно, активно пользовался своими правами 
римского гражданина (Деян. 22:25). Если бы Рим был не 
империей, а республикой, как Россия, то можно пред-
положить, что он не пренебрегал бы и избирательным 
правом, и в день выборов пошел и проголосовал за 
того кандидата, в котором видел бы Божью волю.

Павел не обходил пастырским вниманием и атлети-
ческие состязания, отмеченные в спортивном календа-
ре (1 Кор. 9:24-27). Он следил за новинками греческой 
литературы, читал «нехристианских» авторов и мог в 
разговоре с язычниками к месту процитировать одного 
из них (Деян. 17:28). Он внимательно изучил пантеон 
языческих богов и нашел жертвенник Того, кто был его 
Богом – истинным Богом (Деян. 17:23).

Раз уж до таких «недуховных» интересов снисходил 
апостол, то и мы можем извлечь пользу, наблюдая за 
знаками времени. Они отнюдь не всегда имеют какой-
то скрытый, мистический смысл. Часто самые явные и 
простые события открывают для многих людей возмож-
ность узнать о Боге и примириться с Ним.

Летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира по 
футболу. Это событие привлечет внимание миллиардов 
жителей планеты и станет важнейшим информаци-
онным поводом в нашей стране. Материалы прессы, 
телевизионные репортажи, сувенирная продукция, со-
путствующие общественные мероприятия, разговоры 

людей, ажиотаж болельщиков, к которым в дни ЧМ 
присоединяются даже обычно равнодушные к футболу 
«кузьмичи», всплеск патриотизма – всё это откры-
вает новые возможности для проповеди евангелия в 
нашей стране. Тема футбола, чемпионата мира будет 
востребована во многих летних лагерях, в том числе 
христианских. Поэтому Ассоциация ХМЛ принимает са-
мое активное участие в разработке программ, которые 
летом 2018 года послужат русскоязычным лагерям как 
в России, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Мы 
входим в ПУЛЬС – партнерство христианских миссий 
Евразии, ориентированное на крупные спортивные 
события и объединяющее усилия по генерации идей, 
обобщению опыта и созданию доступных ресурсов 
для христианских лагерей. Наши авторы составили 
костяк творческого коллектива (более 50 человек из 
11 стран), результатом работы которого стало создание 
7 программ к ЧМ-2018: детской, подростковой, под-
ростковой для мальчиков, подростковой для девочек, 
молодежной, семейной, а также для отцов и детей. Пре-
зентация лагерных программ ПУЛЬС-2018 состоится на 
Конференции лидеров христианских лагерей «Серебро 
Господа моего» в начале февраля.

А ещё 2018 год – это год 25-летия ХМЛ. Может быть, 
мы не увидим в этом году каких-то драматических ка-
чественных изменений в служении нашей Ассоциации 
(хотя постараемся всё-таки добавить драматизма), но 
серебряный юбилей – хороший повод принести подар-
ки Тому, Кто является Отцом и Творцом этого служения: 
новые ресурсы, новые программы, новые идеи – и 
новых делателей, которые выйдут на Его жатву.

Александр Харитонов (Санкт-Петербург) 
Президент Ассоциации ХМЛ



Развеваются знамена, гудит земля от стука копыт, в воздухе раз-
лито радостное ожидание. К столице приближаются представите-
ли благороднейших семейств Объединённых королевств — пре-
красные дамы и отважные рыцари.

Улицы города наполняют звуки и ароматы праздника. Завтра 
начнется ежегодный Рыцарский турнир, который откроет всеми 
любимый король Ричард!

Сегодня все веселы и беззаботны. Никто не подозревает, что 
готовит завтрашний день. А наутро столицу и её гостей поразят 
две новости. Во-первых, турнир не состоится! И отменит его сам 
король. А во-вторых, из королевских покоев исчезнет один крайне 
важный документ…

Неужели измена? Неужели вместо покоя и благоденствия грядут 
страх и смятение?

Приступая к работе над детской программой в рамках служения 
ПУЛЬС, мы и не подозревали, какое увлекательное приключение 
продолжительностью год ждёт нас самих! Достаточно лишь взгля-
нуть на названия дней-глав: «Замысел Короля», «Надежный щит», 
«Ложный след», «Решающий поединок», «Пропуск во дворец», 
чтобы захотеть прожить эту историю вместе с участниками и со-
трудниками лагеря. Она коснётся сердец взрослых и детей, как и 
те важнейшие жизненные вопросы, которые легли в основу про-
граммы. Их ровно пять — по количеству библейских уроков:

1. Кто я и где началась 
моя история? Кто я та-
кой, чтобы меня полю-
били и приняли?

2. Будет ли Тот, Кто 
меня создал, любить 
меня всегда, при лю-
бых обстоятельствах?

3. Почему я, создан-
ный по образу и по-
добию Бога, далеко не 

всегда хорош?
4. Могу ли я измениться, и кто мне в этом поможет?
5. Бог сделал для меня так много, а я снова Его подвожу… нужен 

ли я Ему такой?
Получив приглашение стать одним из авторов программы ПУЛЬС, 

я сомневалась. Нет, не в необходимости самих программ, которые 
предстояло написать, а в том, как же всё это будет. Каким образом 
ранее не знакомые люди сядут и напишут программу, как дого-
ворятся, как друг друга поймут? И вот, находясь на финише этой 
дистанции, могу свидетельствовать: мы не только сели и написали, 
но и приобрели новых друзей и новый опыт. Бог расширил наши 
сердца и наши возможности: приняв участие в этом служении, мы 
очень многое получили сами.

Определённые опасения вызывало условие, согласно которому 
программа должна была быть связана со спортом, более того – 
непосредственно с футболом. Как человек, признающий пользу 
спорта, но в основном теоретически, я переживала о том, насколь-
ко естественно в нашу программу впишется тема футбола. Теперь 
я вижу, что удалённость от этой темы скорее сыграла нам на руку, 
позволив главному остаться в фокусе. Ведь и футбол, и средневе-
ковая легенда — лишь фон. Красивая обёртка для главного — от-
ветов на вопросы, которые задают себе и взрослые, и дети.

Вы спросите: неужели в вашей средневековой истории нашлось 
место футболу? Представьте себе, да! Футбол — в самом центре со-
бытий, ведь Бог, Который нам и Тренер, и Судья, и Капитан, заинте-
ресован в честной игре по правилам, крепкой команде и будущем 
каждого игрока!

Появились еще вопросы? Я буду рада вместе с другими авторами 
ответить на них во время презентации программы для детского ла-
геря «Королевская игра» на Конференции лидеров христианских 
лагерей в феврале!

Даша Кузнецова (Рига), 
координатор авторского коллектива программы ПУЛЬС для детей 

7-12 лет



В этом году исполнилась моя давняя меч-
та. Я мечтал о том, чтобы принять участие 
в создании лагерной программы, которая 
будет издана под эгидой Ассоциации ХМЛ. 
И вот я – один из авторов программы для 
мальчиков в рамках проекта ПУЛЬС, и эта 
программа совсем скоро 
увидит свет. Как я могу от-
носиться к этой программе? 
Естественно, как к програм-
ме своей мечты!

За восемь месяцев рабо-
ты было многое: и пере-
живания, и радости. Сейчас, 
оглядываясь назад, хочется 
особо отметить вклад моих 
соавторов: Марина Дерев-
нюк – поддержка, вдохно-
вение, понимание и заме-
чательный сценарий для 
вечерних собраний; Роман 
Микалаускс – советы по 
проведению мужских лаге-
рей, общее вдохновение и 
драйв; Владимир Бурдов – консультации по 
футбольным вопросам; Светлана Макарук 
–идеи для библейских дискуссий и помощь 
в их разработке; Илья Казанский – юмор и 
оптимизм в самые непростые моменты. Дру-
зья, спасибо вам за жертвенность, самоот-
дачу, идеи и добрые слова!

Будучи наслышан о богатом опыте «Кодо-
вого знака» и «Царских охотников», я давно 
мечтал о лагере для мальчиков. Но поиск 

детально расписанной программы такого 
лагеря не дал ничего, кроме небольших на-
бросков отдельных фрагментов. Поэтому, 
начиная творческий процесс по созданию 
программы, я поставил перед собой следу-
ющие цели: во-первых, написать пособие с 

максимально подробным изложением всего 
происходящего в мужском лагере, чтобы его 
могли провести даже совсем новички в дан-
ной области; во-вторых, создать програм-
му мужского лагеря не только с сильной 
игровой или духовной частью, но и с каче-
ственной, детально проработанной, захва-
тывающей легендой, которая объединит всю 
программу в одно большое увлекательное 
приключение, чтобы уже действующие муж-

ские лагеря смогли поднять свое служение 
на новый уровень.

В результате кропотливого труда нашей 
команды получилась особенная, уникальная 
программа для мальчиков 14-16 лет, полу-
чившая название «Овертайм». Она – о на-

стоящих мужчинах, и в первую 
очередь о Том, Кто есть для нас 
образец настоящего мужчи-
ны – об Иисусе Христе. Про-
грамма создана к чемпионату 
мира по футболу и посвящена 
футбольной тематике, но при 
этом будет интересна и тем, кто 
футболом не увлекается вовсе. 
По легенде, участники лагеря 
– игроки лучших футбольных 
сборных мира, которые попа-
дают на засекреченную трени-
ровочную базу международной 
федерации футбола, где из них, 
ещё мальчиков и подростков, 
сделают настоящих мужчин и 
чемпионов.

Программа «Овертайм» – уникальный, но-
ваторский продукт для служения христиан-
ских лагерей. Надеюсь, что она станет цен-
ным ресурсом и благословением для многих 
лагерных команд.

Павел Деревнюк (Минск), 
координатор авторского коллектива программы 

ПУЛЬС для мальчиков 14-16 лет



Добро
пожаловать
на курорт!

Мне посчастливилось расти в семье, которая ценит познава-
тельную силу путешествий. Сколько себя помню, мы всегда иска-
ли новых возможностей для расширения кругозора и обогащения 
опыта. Поэтому, выезжая за город на зимний отдых, каждый раз 
выбирали коттедж в новом месте. Помню это сладостное ожида-
ние, когда едешь по заснеженному лесу и представляешь, что 
ждёт тебя впереди: уютный теплый дом, разнообразные возмож-
ности для активного отдыха, насыщенная культурная программа 
и общение с самыми близкими людьми. Всегда хотелось взять 
с собой кого-то из друзей, но обычно этому мешали дальность 
поездки, наш юный возраст, да и необходимость пересекать го-
сударственную границу (в те времена нечего было и мечтать о 
подобном отдыхе в России).

И вот теперь я свободно могу пригласить друзей и родных во 
Христе разделить со мной этот чудесный зимний опыт! Бог усмо-
трел для юбилейной Конференции лидеров христианских лагерей 
удивительное место. Оно будет для всех участников новым и не-
знакомым – совсем как в моем детстве. Да и сам «Аврора-Клуб» 
больше похож на «заграницу», стоит на исконно финской земле и 
гостеприимен, как лучшие хозяева-чухонцы из детских воспоми-
наний. Мои фотографии способны отразить лишь отдельные де-

тали целост-
ной картины 
прекрасного 
курорта. Про-
грамма Кон-
ф е р е н ц и и 
обещает быть 
насыщенной 
и разнообраз-
ной; помимо 
п р и в ы ч н о го 
обучения и об-
щения, курорт 

предоставляет дополнительные возможности для отдыха, посе-
щения конного клуба или сауны, прогулок по холмам, поросшим 
соснами.

Самые удивительные чудеса – те, над которыми вместе труди-
лись Бог и человек. Мы свидетели того, как это священное сотруд-
ничество приносит плоды в наших лагерях, выездах и слётах. Чем 
больше мы посеем, тем обильнее будем и пожинать. Бог готовит 
для нас почву – новую, незнакомую, но полную надежды на до-
брый урожай.

Иван Харитонов (Краснодар)
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Не все, но многие дороги ведут на Конференцию 
ХМЛ. Специально для вас мы проложили такой 
маршрут, чтобы добраться до нее самым быстрым, 
легким и красивым образом.

Шаг 1. Заполните членскую анкету. Это потре-
бует от вас времени на согласование, оповещение 
команды и принятие решений, но бонусы и при-
вилегии для вас и вашей команды вы ощутите уже 
при регистрации. Финансовая экономия заметна 
при оплате годового членского взноса от лаге-
ря и поездке на Конференцию от трёх человек. 
7900 руб. с человека вместо 10900 руб. при самой 
поздней регистрации. Членский взнос лагеря на 
2018 год составляет 6000 руб. И на региональные 
семинары в течение года вы также сможете по-
ехать, регистрируясь по минимальному тарифу! О 
полном списке выгод и льгот, а также о порядке 
вступления в члены Ассоциации читайте здесь: 
ccirussia.org/members.

Шаг 2. Выберите поток обучения. Если от ва-
шего лагеря на Конференцию едет несколько 
участников, распределитесь по разным потокам 
и семинарам, чтобы пройденное обучение усилило 
как можно больше сторон служения вашего лаге-
ря. (Кстати, знания, которые вы получите на КЛХЛ, 
универсальны и пригодятся любому подростково-
му, молодёжному или детскому служителю.) Если 
же вы представляете свой лагерь единолично, 
выбирайте направление, в котором нуждаетесь 
именно вы, то, что вдохновит и вооружит вас. И 
я говорю вовсе не о свидетельстве о пройден-
ном курсе обучения. Главное – то, что вы сможете 
передать полученное своей команде и принести 
максимальную пользу лагерю. Предварительный 
выбор потока обязательно потребуется при реги-
страции, а осознанность и продуманность этого 
выбора облегчит ваше пребывание на Конферен-
ции с самого первого дня. Поэтому внимательно и 
заранее читаем всё об учебных потоках, мастер-

классах и круглых столах по ссылке: ccirussia.org/
training/cclc/18spb_program.

Шаг 3. Пройдите онлайн-регистрацию и опла-
тите все счета. Чем раньше вы пройдёте реги-
страцию, тем ниже будет стоимость проживания и 
питания. Собрали команду, выбрали поток – смело 
регистрируйтесь. Регистрация – это значит, что вы 
уже одной ногой в Питере. Не гарантия, но все-
таки. Обязательная часть регистрации – отправить 
отсканированную рекомендацию от пастора на 
адрес Ассоциации. Пропустите ее – и лишитесь 
всех льгот. Оплата членского взноса лагеря и реги-
страционных взносов участников КЛХЛ возможна 
разными способами. Подробно всё описано здесь: 
ccirussia.org/cclc/#payment. Узнать о бумажной 
форме регистрации можно здесь: ccirussia.org/
cclc/#registr.

Шаг 4. Соберите друзей. В этом году органи-
заторы Конференции дают лагерям возможность 
выбора апартаментов. Если вы наберёте команду 
из 4 или 6 человек, то сможете поселиться в од-
ном таунхаузе и вечером в собственной гостиной 
обсуждать идеи будущего лагеря по свежим мате-
риалам, пройденным в течение дня, а также бес-
платно пользоваться дополнительным комфортом. 
О своём намерении жить единой командой надо 
сообщить при предварительной регистрации на 

КЛХЛ. Действующие тарифы представлены в та-
блице динамичного ценообразования на сайте: 
ccirussia.org/cclc/#price.

Шаг 5. Осознайте, что конференция проходит в 
Санкт-Петербурге, и соберите вещи. ваш маршрут 
вовсе не должен ограничиться путешествием на 
курорт «Аврора-Клуб»! Обязательно прогуляйтесь 
по Невскому до Дворцовой, выйдите на стрелку 
Васильевского острова, посетите излюбленные 
места своих новых питерских друзей, с которыми 
вы обязательно познакомитесь на одном из семи-
наров, во время разбора Библии или за игровым 
столом.

Собирая рюкзак, не забудьте взять ручку и 
тетрадь, Библию, чеки об оплате, анкету лагеря, 
сменную обувь, одежду для игр на улице, медика-
менты, деньги на кафе и, конечно, на программные 
материалы.

Покупка билета на самолет или поезд возможна 
между этапами «Утверждение состава участников 
от лагеря» и «Оплата членского взноса». Всё за-
висит от региона и степени вашего авантюризма 
(или веры). Намекнём лишь, что в крайнем случае 
всегда можно поискать добрых и в равной степени 
«верующих» попутчиков на сайте blablacar.ru.

Если вы читаете эту статью слишком поздно 
(«денег нет», «конференция-2018 уже началась… 
или закончилась»), то самое время планировать 
следующую конференцию, собирать команду, ин-
вестировать в биткоины, убеждать пастора.

И всё-таки прежде всего лучше молиться и по-
ститься. Это Шаг 0. Ведь и всё серебро Господа 
моего, и все наши лагеря, и поездка на Конферен-
цию – всё в Его руках!

Дополнить лайфхак своими советами вы можете 
на странице ХМЛ: vk.com/club_cci_russia

Роберт Акбашев 
(Нягань – Санкт-Петербург)

Над номером работали:
Главный редактор – Александр Харитонов.
Выпускающий редактор – Ирина Иванова.
Вёрстка – Александр Масюков, Иван 
Харитонов.

Вам нравится читать «Лагерную правду»? У вас есть 
свои жизненные примеры, свидетельства, лагерный 
опыт, которым хочется поделиться? Или что-то из 
прочитанного вызвало у вас несогласие? Нам очень 
важно знать ваше мнение. Пишите нам по адресу: 
pravda@ccirussia.org.

Чтобы получать свежие выпуски газеты прямо на почту, 
напишите нам на pravda@ccirussia.org или оставьте свой 
адрес с помощью формы eepurl.com/cIvSHb.
Все выпуски газеты «Лагерная правда» в PDF-формате вы 
можете скачать на сайте ХМЛ:
ccirussia.org/pravda.
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