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С новым тысячелетием,
друзья!

О наступлении XXI века я
впервые задумался в возрас�
те лет семи или восьми. При�
чиной была не врожденная
склонность к футурологии, а,
скорее, магия круглых чисел.
В фантазиях о том, каким бу�
дет 2001�й год, я никак не мог
представить себя 35�летним.
Чем я буду тогда заниматься?
Чего достигну в жизни? Я буду
уже таким старым… Наверно,
у меня будет семья, дети… (я
и помыслить не мог, что так
много). К 2001�му году точно
будет построен коммунизм,
думал я, жизнь станет счаст�
ливой и прекрасной… XXI�й
век казался далеким и нере�
альным.

С тех пор я нечасто вспоми�
нал о его приближении. Даже
прошлогоднее оживление
толп и рекламная суета вокруг
«миллениума» как�то не распо�
лагали к серьезным размыш�
лениям. Повседневная жизнь
лагерщика определяется ме�
нее глобальными категориями,
чем смена тысячелетий. Она,
как жизнь крестьянина, подчи�
нена годовому циклу: молитва
о лагере – подготовка к лаге�
рю – проведение лагеря –
«полный отпад» – молитва о
новом лагере, и т.д. Конечно,
для лагерей ХМЛ 2000�й год от
Рождества Христова был осо�
бенным – это был радостный
юбилей Господа с библейской
программой «Иисусу Христу –
2000 лет!» Но и этот праздник
был обращен в первую оче�
редь к истории, а не к буду�
щему.

И вот третье тысячелетие
наступило. Условная, но явная
граница пересечена. Первый
день нового года записан в
моем дневнике как «01.01.01».

Понедельник. Время
перевернуть лист и
начать с чистой стра�
ницы.

Что ждет нас в но�
вом тысячелетии?
Каков бы ни был от�
вет, можно быть уве�
ренным в одном:
грядут перемены.
Их свежий ветер
ворвался в нашу
жизнь еще десять лет назад.
Да, почти десять лет прошло
со дня падения коммунисти�
ческой идеологии, с утверж�
дения подлинной свободы со�
вести. Помните, как в Советс�
ком Союзе многие годы был
разрешен и официально заре�
гистрирован, по существу,
только один протестантский
союз? Эти годы позади; сей�
час в наших странах расцвели
и приносят плод десятки еван�
гельских деноминаций, сотни
независимых церквей! Сколь�
ко можно оглядываться назад
и сетовать на десятилетия
атеизма и советской разрухи?
Сколько еще нам носить клей�
мо «посткоммунистического»
общества? В наши лагеря сей�
час приезжают дети, которые
никогда не видели на школь�
ной стене портрет дедушки
Ленина, которые никогда не
были октябрятами или комсо�
мольцами, которых никогда не
водили строем в мавзолей по�
клоняться трупу и которым
христианский лагерь знаком
лучше, чем лагерь пионерс�
кий. Слава Господу!

Очень скоро среди наших
воспитанников будет больше
тех, кто бывал на Западе, чем
тех, кто бывал в Советском

Союзе. И уже сегод�
ня большинство из
них не понаслышке
знают, что такое Ин�
тернет: по данным
последних исследо�
ваний, регулярно гу�
ляют по «повсемест�
но�протянутой пау�
тине» почти 10% рос�
сиян (кстати, а как
насчет вас?). Не�

трудно догадаться, что с таки�
ми воспитанниками методы и
программы прошлого века не
пройдут. Готовы ли лидеры
христианских лагерей идти в
ногу со временем?

Изменяется общество, из�
меняется и церковь. В служе�
ние пришло много образован�
ных лидеров из мира; церков�
ная молодежь тоже стремится
к знаниям. Составить соб�
ственную библейскую про�
грамму сегодня не проблема
для большинства христианс�
ких лагерей. Почти в каждой
лагерной команде есть люди с
богословским, педагогичес�
ким, музыкальным, медицин�
ским, юридическим образова�
нием. Для чего Бог собирает
эти ресурсы? Как хочет ис�
пользовать эту большую силу?

Изменения коснутся и спо�
собов финансирования хрис�
тианского служения. И дело не
в том, что традиционные ис�
точники оскудели; просто,
придя в бывший Советский
Союз, западные спонсоры
вовсе не дошли в исполнении
Великого Поручения «до края
земли», и их интерес посте�
пенно смещается к новым

Слово президента

Продолжение на  стр. 2
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возможностям евангелизации в Азии и Аф�
рике. Однако за последние десять лет и в
нашем обществе наросла состоятельная
прослойка. Ее немалые материальные
возможности Бог может использовать для
Своего дела. Готовы ли мы принять, что в
этом – Его план? Кто�то скажет, что почти
все эти люди – неверующие, и очень силь�
но не верующие. Да, пока это так. Но что
сделали мы, чтобы изменить их судьбу в
вечности и смысл их жизни на этой земле?

Лагерный лидер – один из самых мо�
бильных людей в церкви. Есть ведь десят�
ки других видов служения: о них и Писание
прямо говорит, и церковная традиция их
освящает – нет, он хочет делать христиан�
ский лагерь. Ему говорят: мы в детстве не
знали никаких лагерей, и ничего, выросли
добрыми христианами. А он все же выду�
мывает что�то новое, носится со своими
лагерями; а ведь там и спорт, и песни с
прыжками, и лицедейство, и мальчики с
девочками все время вместе. Сплошное
искушение, недалеко и до греха… А он и в
собрании, и на братском совете твердит
одно: лагерю быть, и на то воля Божья. Ему
говорят: в воскресной школе достаточно
своих детей, зачем брать еще и неверую�
щих? Разве мирские могут хорошо повли�
ять на наших? Нет, он тащит в лагерь кого
попало, всякую шпану с улицы, хулиганов,
всяких рокеров и панков… И ведь еще го�
ворит, что в лагере они покаялись! А потом
и в церковь их приводит! Ну что вы прика�
жете делать с таким неугомонным братом?
А если это еще и сестра???

Такого человека вряд ли испугаешь пере�
менами, он уже привык бежать в ногу со вре�
менем. Но видит ли он, что и как пора изме�
нить в служении, вверенном ему Богом?

Американский исследователь Роберт
Майлз пишет: «Перестройка организации
оказывается успешной тогда, когда обла�
дает следующими фундаментальными
свойствами:

• ее ведет видение;
• ее питает энергия лидера;
• она затрагивает все уровни организа�

ции в широкой перспективе;

• она подразумевает всестороннюю
стратегию осуществления;

• ее возглавляет лидер�новатор».
Когда выбор сделан и вы решились воз�

главить перестройку вверенного вам слу�
жения, – будьте готовы к тому, что самое
сложное впереди. Один уважаемый лидер
сравнил ее с «забегом, в котором первые

четыре круга бежишь на пределе своих
возможностей, а затем начинаешь посте�
пенно наращивать скорость».

Готовы ли вы к переменам? Способны
ли перестроить свое служение таким об�
разом, чтобы успешно приносить плод для
Господа в новом веке?

Пришло время расширить наши пред�
ставления о христианском лагере. Мы хо�
рошо знаем, что это – место, где новые и
новые души узнают о Боге и узнают Бога.
Действительно, последние десять лет еван�
гелизация была главным содержанием ла�
герного служения. Освобождение от атеиз�
ма сопровождалось активнейшим интере�
сом к духовным вопросам и массовым при�
ходом людей к Богу. Есть места в бывшем
СССР, где задача евангелизации остается
столь же актуальной. Но все�таки сегодня
каждый второй наш соотечественник уже
назовет себя «христианином» (и уж почти
каждый – «верующим»), будет крещен (и
скорее всего не в младенчестве), но вмес�
те с тем почти ничего не будет знать о Жи�
вом Боге – и, самое печальное, не будет

знать Его лично… Как и сто лет назад, се�
годня «Русь крещена, но не просвещена».
А мы продолжаем «каять» и «каять» детей в
наших лагерях – так настойчиво, что один
директор признался: «Так бы и вышел сей�
час вперед сам, да покаялся».

В обществе, где пропасть между миром
и Церковью все увеличивается, христиан�
ский лагерь может стать передним краем
ученичества – «похода за учениками», к ко�
торому призывает нас Христос («идите,
научите» – Матф.28:19). Плодами лагеря
могут быть не просто новообращенные, а
ученики Христа;  образно говоря, мы мо�
жем наставлять наших воспитанников не
только «на вершине горы», но и «в транше�
ях». Как это сделать? Предложить им прак�
тические, прикладные программы, кото�
рые помогут им следовать за Христом в
реальных условиях XXI века; увлечь их на�
стоящим, а не игрушечным служением на
пользу своего города или деревни; дать
опыт миссионерской работы, который из�
менит их судьбу.

Что же такое христианский лагерь в XXI
веке?

Это место, где нет толпы, но есть от�
дельные лица.

Это место, где так хорошо по душам
поговорить с братом или сестрой о том, на
что никогда не хватает времени после цер�
ковного служения.

Это место, где выпотрошенный ежед�
невной суетой житель многомиллионного
города может остановить свой бег по кру�
гу, увидеть красоту и величие Божьего тво�
рения и услышать любящий голос Творца.

Это место, где семья может наконец
собраться вместе вдали от личных дел и
забот каждого и всецело посвятить себя
общению друг с другом и с Богом.

Это безопасное убежище, в котором и
«святые», и «грешники» могут укрыться от
жестокости, насилия и преследований.

Это временный дом для беженцев, без�
домных, жертв этнических конфликтов.

Это место, где утопающий в водоворо�
те рутинных дел церковный служитель мо�
жет восстановить мир в душе, физические
силы, духовную крепость и обрести перс�
пективу для дальнейшего успешного слу�
жения.

Воспитанники и гости такого христиан�
ского лагеря, пережив здесь встречу со
Христом и вернувшись в раздираемый не�
навистью и смутой мир, смогут быть там
посланниками Его надежды, благодати и
любви.

…Каково ваше видение христианского
лагеря? Может быть, вам проще делать его
по старинке, как вы привыкли, без всяких
новшеств? Конечно, каким будет ваш ла�
герь в XXI веке – решать вам. Но он вряд
ли останется таким же, каким был раньше!

Президент ХМЛ

Продолжение. Начало на  стр. 1

Три ключевых качества лидера�
новатора:
• твердая уверенность в том, что

перестройка абсолютно необхо�
дима для дальнейшего каче�
ственного роста;

• умение ясно усвоить, а затем
последовательно и убедительно
изложить свое видение другим;

• готовность и решимость претво�
рить это видение в жизнь, кото�
рая подразумевает личное
мужество, постоянное личное
участие и работу в команде.
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Видение
Видение… У многих это слово вызыва�

ет оскомину. Слишком много и часто об
этом говорят последнее время. Мне все�
гда было трудно принять, что я, директор
лагеря, должна иметь видение от Бога.
Раз должна, то меньше всего хотелось его
иметь. Но собственный опыт показал мне,
что директору лагеря без видения не про�
жить.

Какая же польза от видения?
Если не знаешь, куда идешь – весь твой

путь превращается в блуждание во тьме.
Ты тратишь силы, время, деньги – и вдруг
оказывается, что ты суетился впустую. По�
тому что «если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся строющие его»
(Пс.126:1). Следуя Божьим путем, вы сэ�
кономите время, деньги, нервы и друзей.
Вспомните строителей Вавилонской баш�
ни (Быт.11:1�9). Они бы построили башню,
если бы их мотивы и цели совпадали с Бо�
жьими. Поэтому признайте, что у Бога есть
план, и в молитве просите открыть его вам.

Видение – это страсть. Вспомните царя
Давида, которому мысль о доме Божьем не
давала спать по ночам. Если у вас есть ви�
дение, которое стало вашей страстью, –
оно привлечет к вам людей. И среди слу�
чайных прохожих, праздных и любопыт�
ных, обязательно окажутся люди, которые
«заразятся» вашей страстью и станут ва�
шими верными помощниками. Ведь чем
привлекаешь, – тем придется и удержи�
вать. Хорошо, если мечта приходит от
Бога. Эта же страсть – мечта – поможет
сохранить ваш коллектив в единстве, ведь
вы будете стремиться к одной цели.

Видение поможет вам устоять в трудно�
стях. В этом году мы были уверены в том,
что Божий план для нас – это палаточный
лагерь. И только эта уверенность помогла
нам дождаться ответа от Него. Палатки
удалось купить всего за несколько дней до
заезда. До последнего момента у нас про�
сто не было денег, места, сотрудников. Мы
уже стали сомневаться в том, что лагерь
вообще состоится. Но во время молитвы
пришла уверенность. Удивительное пере�
живание: внутри уверен, что это произой�
дет, но физически ничего не происходит.
Родители, руководство церкви почти каж�
дый день интересовались, будет ли лагерь.
Мы отвечали, что непременно будет. Сле�
дующий закономерный вопрос: «А что, па�
латки купили (место нашли; денег дали)?».
Мы с не меньшей уверенностью отвечали,
что пока нет. После чего на нас смотрели
как на… сами понимаете, кого. Один из
администраторов церкви потом в лагере
признался: «До конца не верил, что у вас
что�то получится!» Но если Бог что�то обе�
щает, Он это точно сделает! Проверено!

Как же составить это самое видение?
Во�первых, мечтайте. Просите Бога по�

дарить Вам мечту. Мечтайте больше и о
большом. Представьте себе, каким будет
ваш лагерь через 10, 20, 30…100 лет. Но...

• Пусть ваша мечта будет вызовом для
вас, но вызовом достижимым. Если
ваша мечта не имеет шансов осуще�
ствиться в ближайшие 100 лет, вряд
ли у вас хватит духу дойти до конца.

• Отнеситесь внимательно к предмету
своих мечтаний. Вы мечтали о гро�
мадном круглогодичном лагере с
пальмами, бассейнами, яхтами. И вот
добрый дядя подарил вам все это. Что
дальше? Влача существование в тес�
нинах постоянных финансовых труд�
ностей, мы часто концентрируем
наши стремления, молитвы и мечта�
ния в области материальных благ, за�
бывая о тех, ради кого, собственно,
все это делается. Так было с нами в
прошлом году. Весь год мы молись о
деньгах, спонсорах, палатках, погоде,
безопасности, наставниках, сторо�
жах, поварах… а потом удивлялись,
почему у нас такие проблемы с вос�
питанниками. Пока Бог не дал нам от�
кровения о том, что лагерь мы дела�
ем не для спонсоров, палаток и пого�
ды, а для тех самых непослушных, для
взращивания духовных плодов, кото�
рые в повседневной суете и трудно�
стях отошли на второй план.

• Не мелочитесь. Но мечтайте «по мере
веры».

Во�вторых, создайте яркое описание
своего видения. Увы, пока человечество не
обладает телепатическими способностя�
ми, и никто (кроме Бога) не узнает ваших
мыслей и мечтаний, если вы не расскаже�
те о них окружающим. Поэтому ваше ви�
дение необходимо облечь в слова, схемы,
рисунки, понятные не только вам, но и дру�
гим людям.

Ясное понимание конечного результа�
та объединит вашу команду и подвигнет
ее к творчеству. Так Неемия, прежде чем
приступить к восстановлению стен Иеру�
салима, сообщил своим сотрудникам
цель этого предприятия (Неем.2:17).
Когда Бог приказал Ною построить ков�
чег, Он объяснил ему, зачем это нужно
(Быт.6:9�22).

В�третьих, определите стратегию осу�
ществления видения, совместив мечту и
реальность.

Мы с Богом – команда. Он совершает
невозможное, мы – возможное. И пока мы
не начнем делать то, что нам по силам, Он
не будет совершать сверхъестественного.

Мечта – понятие расплывчатое, реаль�
ная жизнь – вещь конкретная. Опишите
свою мечту в конкретных измеримых кате�
гориях, чтобы можно было оценить успех
или неуспех предприятия.

«Чтобы осуществить мечту, нам необ�
ходимо собрать больше средств», –
мысль хорошая, но трудно измеримая.
«Чтобы осуществить мечту, нам необхо�
димо до 1 марта этого года собрать
средств для лагеря (и лучше конкретно
указать, для чего именно) на 20% больше,
чем было в прошлом году». Теперь успех
или неудачу можно должным образом
оценить.

В�четвертых, отредактируйте свой
план: выявите и удалите лишнее – то, что
не работает на исполнение видения. Это
поможет вам прийти к цели кратчайшим
путем и с наименьшими затратами, не
отвлекаясь от главного. Есть много пре�
красных идей и замечательных дел, но по�
думайте, стоит ли затрачивать на них свои
усилия, если они не приблизят вас к воп�
лощению вашего видения.

Наконец, последовательно выполните
задуманное. Чтобы мечта осуществилась,
вам придется встать с дивана. Если Бог
открыл вам что�то, то именно вам и при�
дется воплощать это в жизнь. Даже если
это видение охватывает всю страну и тре�
бует тысяч помощников. Вспомните Мои�
сея: ему тоже хотелось, чтобы к фараону
пошел кто�нибудь другой.

Удачных вам лагерей!

Татьяна Бурсянина

Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Пс.24:4

Определите составляющие
(финансы, люди, время и т.д.).

Оцените реальные возможно�
сти (что вам по силам сделать).

Расставьте приоритеты (что
необходимо сделать в первую
очередь).
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Урал
Хочется поделиться радостью: Господь
благословил команду чудесными отноше�
ниями. Часто бывает, что даже среди ве�
рующих людей возникают разногласия и
недопонимания. Нас Господь хранил от
этого.

Милана Бабкина,
директор лагеря «Юность», г.Челябинск

Центральная
Россия
Лагерь! Наверное, у многих это слово ас�
социируется с песней, флагом, костром,
многие помнят пионерские лагеря. Но ла�
герь, где я была наставницей, был хрис�
тианским. В нем я многое открыла, мно�
гое поняла, хотя и сделала, возможно, не�
мало ошибок. Но все это было мне на
пользу. Помню момент, когда я возропта�
ла, как Израильский народ в пустыне. Я
молилась и спрашивала у Бога: «Но поче�
му, почему идет дождь, ведь почти не ос�
талось сухой одежды, палатки затаплива�

ет? Почему же он никак не остановится?».
Мне было очень тяжело, я была готова все
бросить, собрать свои вещи и уехать до�
мой. В самом лагере я так и не получила
ответа на свой вопрос, но вернувшись до�
мой после окончания лагеря, постепенно
стала понимать, почему. Если бы не было
этих трудностей, я бы не смогла научить�
ся тому, чему я научилась, не поняла бы до
конца то, чему хочу посвятить себя. Но те�
перь я знаю, что хочу работать с детьми.

Вика Болотаева, наставница,

лагерь «Живой родник», г.Грязи, Липецкая обл.

Улетучивалось всякое недовольство и
уныние, когда, черпая воду под проливным
дождем, слышала, как дети, сидя в палат�
ках, поют: «С Иисусом в моей лодке сме�
юсь даже в шторм!»

Нино Мчедлидзе, сотрудница лагеря

«Живой родник»,  г.Грязи, Липецкая обл.

Мы многое приобрели, растрачивая себя.

Вячеслав Залозных, директор лагеря

«Живой родник», г.Грязи, Липецкая обл.

Спасибо за книгу «Путь. Истина. Жизнь».
Она мне очень нравится. Как только вы
мне ее прислали, я сразу начала изучать
Библию с ее помощью. Мне очень помо�
гают вопросы, находящиеся в этой чудес�
ной книжке – они заставляют меня заду�
маться над поступками, которые я совер�
шаю.

Таня Аверкина, воспитанница,

г.Радужный, Владимирская обл.

Сибирь
Летний лагерь – незабываемое время для
каждого, кому повезло побывать там: све�
жий воздух, красота природы, благосло�
вение общения со сверстниками, с на�
ставниками, новые знакомства, новые от�
кровения, личные встречи со Христом. Но
не только это. Лагерь – это еще и место,
которое помогает определить: каков я на�
стоящий? Поверхностная духовность уле�
тучивается в буднях повседневных забот:
работе на кухне, поддержании порядка в
лагере, жизни бок о бок с братьями и сес�
трами не в самых комфортных условиях.
В таких обстоятельствах и проявляется на�
стоящий характер. У многих из тех лагер�
ников, кто достойно прошел все эти ис�

пытания, зарождается настоящая дружба
и верность. С ними легко работать и ра�
достно отдыхать.

Петр Цюкало, пастор церкви,

г.Новосибирск

Много Божиих благословений испытали
мы в течение лагеря. На первую смену
приехала девочка 15 лет, которая боле�
ет эпилепсией. Врачи не запретили ей
пребывать в лагере, тем более что де�
вочка и сама очень хотела. Мы постоян�
но просили в молитве Господа, чтобы Он
сохранил девочку от припадков в тече�
ние этой смены и в дальнейшем. Рань�
ше приступы происходили каждые 2�3
дня. В лагере был всего один приступ,
который прошел в легкой форме. Девоч�
ка обрела мир с Богом через покаяние,
теперь она сама доверяет свою пробле�
му Богу. Слава Господу, что Он слышит
наши молитвы!

Галина Гайнулина, директор лагеря

«Ковчег», г. Тюмень

Узбекистан
В этом году Бог снова явил Свою силу и
власть, чтобы нас всех сохранить в цело�
сти и сохранности. За два дня до оконча�

Вести из Вести из 
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ния последней смены боевики�ваххаби�
ты прорвались к горам неподалеку от нас.
Узнали мы об этом случайно и почти са�
мыми последними. Наш директор воз�
вращался из Ташкента в лагерь и на об�

ратном пути попал в огромную пробку.
Никого не пускали в горы, и его не хоте�
ли, но уговорами и с Божьим благосло�
вением он смог проехать. Оказывается,
все зоны отдыха и детские лагеря, а так�
же некоторых местных жителей эвакуи�
ровали срочным образом, и мы остава�
лись почти единственными в том районе:
50 детей и 25 сотрудников. У нас оставал�
ся последний день, и все сотрудники мо�
лились о защите и безопасности для всех
нас. Детям ничего, естественно, не гово�
рили. В тридцати километрах от нас бом�
били ваххабитов, а когда машина из ла�
геря поехала за хлебом, водитель, отъе�
хав от лагеря километров на 5, вдали
видел взрывы. Но, несмотря на все это,
последний день прошел отлично, и сме�
ну мы закончили с хорошим настроени�
ем. Слава Богу!

Александр Ким, координатор

программы лагеря «Шаттык»,

г.Ташкент, Узбекистан

Дальний
Восток
На вторую смену заехала молодежь: вот
здесь�то все чудеса и начались! Но Бог
явил Свою славу: 27 человек приняли вод�
ное крещение. Команда подобралась чу�
десная, расставаясь, мы все плакали от�
того, что закончился лагерь, что сейчас,
разъехавшись по домам, мы не сможем
иметь такого общения друг с другом.
Перед самым лагерем Бог дал нам слово
из 1 Коринфянам 4:1�2: «Итак каждый дол�
жен разуметь нас, как служителей Хрис�
товых и домостроителей таин Божиих; от
домостроителей же требуется, чтобы каж�
дый оказался верным». И Бог сказал: важ�
но, чтобы каждый оказался не «умелым»,
а «верным», и благодаря этой верности
Бог обязательно все сделает. Когда со�
трудники едут в лагерь первый раз, у них
страшная паника: а вдруг не сумею, а
вдруг не получится, а вдруг, а вдруг… Зная
это, Бог дал такое слово. Это слово было
небольшим толчком, а затем уже Сам Бог
начал созидать нашу команду. И в этом
нам очень помог материал, который Руди
Дюк давал нам на семинаре «Различия
между группой и командой».

Татьяна Паромонова,

директор лагеря «Благая Весть»,

г.Благовещенск, Амурская обл.

Якутия
Слава Богу, что когда Он созидает, ничто
и никто не может Ему воспрепятствовать.
Так и у нас: подготовка лагеря велась без
разрешения администрации улуса. Это

лагерейлагерей
был шаг веры. В лагере велись строитель�
ные работы, закупался инвентарь, продук�
ты питания. Бог располагал сердца людей
как среди населения, так и в организаци�
ях, которые делилсь тем, что имели сами.
И только перед самым открытием лагер�
ного сезона мы получили разрешение от
администрации.

Наш лагерь смог вместить 43 ребенка
из Якутска, Хатыми, Нерюнгри, Ыллымаха,
Алексеевска, Томмота, Лебединого, Ниж�
него Куранаха, Алдана. На общелагерные
мероприятия приглашали детей из близ�
лежащей деревни Пятилетка, их было 13
человек. Дети в основном были из небла�
гополучных семей, с нарушенной психи�
кой; они доставляли немало хлопот. Но на�
ставники и весь коллектив проявил свою
доброту и немалое терпение к ним.

В гостях у нас были две административ�
ные комиссии, которые остались доволь�
ными программой и питанием детей, не�
смотря на многие недоработки. После�
дний день был как экзамен по пройденно�
му материалу. Дети прошли по этапам
веры, терпения, братолюбия. В конце дня
они получили свидетельства с баллами,
определяющими их знания и успешное
прохождение всех пунктов похода.

Мы планируем вести послелагерную
работу по местам проживания детей. В
деревне, откуда приходили местные дети,
хотим открыть воскресную школу. С ос�
тальными детьми планируем встречаться
во время школьных каникул на трехднев�
ных молодежных слетах. И пусть Господь
употребит то малое, что было сделано
нами для спасения душ наших детей. Ему
за это честь и слава! Аминь!

Александр Душенков, директор лагеря

«Радость», г.Алдан
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Как оставаться счастливым
и радостным, работая
в лагере четвертую
смену подряд

• Если вам каким�то чудом к началу чет�
вертой смены удалось избежать глу�
боких депрессий, предлагаем сде�
лать для профилактики следующее
упражнение: закройте глаза, набери�
те полные легкие воздуха, покрути�
тесь три раза на правой пятке, мед�
ленно выдохните и тихо произнесите:
«Ф�ф�у�у�х�х! Пронесло!»

• Если вы чувствуете, что к вам неза�
метно подкрадывается депрессия,
если она уже успела наступить на
вашу любимую мозоль, советуем за�
думаться над следующим: послушай�
те, если четвертая смена открывает�
ся, значит, это кому�нибудь нужно?!
Значит, дети – это благословение!
Ведь солдат ребенка не обидит. Заду�
мывайтесь над этим три раза в день
не на голодный желудок.

• Если депрессия настолько овладела
вами, что вы, бывает, напрягаете па�
мять, чтобы вспомнить свое имя,
предлагаем вам ежедневный аутот�
ренинг, рекомендуемый ведущим сто�
матологом Найком Борзовым:

Меня зовут Вова,

Я знаю три слова:

Лагерь, дети, НАДО.

• Если вы уже дошли до такого состоя�
ния, когда вам и жизнь не мила, и
смерть в облом, с сожалением вам
сообщаем, что медицина в этом слу�
чае бессильна.

Ну а если серьезно, бороться с устало�
стью, плохим настроением и апатией в
одиночку – это совсем не серьезно. В этом
случае вам следует обратиться к Богу (кон�
тактный тел. Иер.33:3). И тогда, вполне
вероятно, у вас появится желание рабо�
тать в лагере еще четыре смены.

Советы записала группа сестер,
известных под кодовыми именами

Мозгопудрилова Ё.Ё., Ахинеева У.Щ.
 и Дундука С.Т.

Газета «Злачные пажити», г. Кривой Рог,
Украина, №2, июнь 2000

Как чистить зубы
с закрытым ртом
(Невероятные истории из жизни)

Из обращения воспитанника молодеж�
ной смены к администрации лагеря: «Мне
в лагере ничего не понравилось: ни еда,
ни спорт, ни комнаты, ни кровати, ни про�
грамма. Поэтому прошу оставить меня
еще на одну смену, чтоб мне понрави�
лось».

Наставник, зайдя после снэка в умывал�
ку, где по обыкновению многолюдно и
шумно, грозно восклицает: «А ну закройте
все рот и чистите зубы!»

Три года назад мы попросили детей на�
писать характеристику на своих наставни�
ков. Одна из групп мальчиков написала про
своего наставника следующее:

1. Сильно верующий
2. Отличный руководитель. Он нам нра�

вится.
3. Любит общение
4. Благословенный брат.
5. Есть отклонения, но они не влияют на

окружающих.

А про другого наставника было написа�
но буквально следующее: «Он был не очень
хорошим организатором с недостатком
рассеяности».

Газета «Злачные пажити»,
г. Кривой Рог, Украина, №3, октябрь 2000

Между вожатыми я замечал единство.
Знаю, что перед лагерем у них была под�
готовка, и очень жалею, что не был хотя бы
очевидцем того, как между ними возника�
ло единство.

Алеша Андрущенко, воспитанник лагеря
церкви «Дом Архитектора», г.Киев, Украина

«Сани к лету» (бюллетень ВБФПЛ «Радуга»),
№2, сентябрь 2000

«Вифания�2000» – первый
лагерь в моей жизни

В моем отряде почти все были незна�
комые для меня люди, которые раскрыва�
ли себя для других и от остальных ждали
того же. Здорово, что никто не ставил на
другом крест как на неудачнике, ничего не
умеющем человеке. А веселая обстанов�
ка давала силы и желание что�то делать.

Библейский час был совсем не в тя�
гость; наоборот, все бурно обсуждали по�
ставленные наставником вопросы, да и
темы для обсуждений были очень актуаль�
ны для каждого. Каждый день в лагере от�
личался от предыдущего благодаря неуго�
монным координаторам, которые нас про�
сто «засыпали» сюрпризами разного рода.
Самым веселым и запоминающимся для
меня была подготовка различного рода
сценок, пантомим. Даже на репетиции
было трудно удержаться от смеха. А под
загадочным названием «Сюрприз» скры�
вались не менее загадочные мероприятия.
Наиболее запомнилась игра «Бюрократ».

Результат лагерной программы – пять
покаявшихся душ. Слава Богу, что Он еще
действует в нас!

Таня Пискунова
«Пальма» (молодежная газета церкви ЕХБ на

Поклонной горе), Санкт�Петербург, №3, 2000

Свидетельства
воспитанников лагеря
«Эдем», Краснодарский край

• Я ехал в этот замечательный лагерь с
определенной целью: укрепить свою
веру в Бога через общение и с такими
же, как и я, через восхваление Господа
нашего Иисуса Христа,  что у меня пре�
красно получилось. Думаю, этот неоце�
нимый опыт я не забуду никогда (Вале�
ра Соболев, 20 лет, г. Сызрань).

• Эдем – райский уголок веселья и ра�
дости, а также чудесного общения с
Богом. Хочу возвращаться в «Эдем»
снова и снова (Катя Буланова, 13 лет,
Московская обл.).

• Великолепно! Просто дух захватыва�
ет! Желаю всем испытать эти мгнове�
ния счастья, пережитые мною  в ла�
гере (Оксана Полякова, 18 лет, г. Вол�
гоград).

• Мы хотим, чтобы в «Эдеме» отдохну�
ли все дети из детского дома, а еще
мы не хотим, чтобы лагерь заканчи�
вался (Мальчишки и девчонки из Ах�
тырского детского дома).

Бюллетень ЕХМС, №3, 2000

По страницам
христианской

лагерной прессы
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БЫЛО БУДЕТ

А Н А П А
«Всему свое время, и время

всякой вещи под небом».
Еккл. 3:1

Восемь лет на курорте Анапа,
что в Краснодарском крае, дей�
ствовал христианский лагерь.
Тысячи мальчишек и девчонок
со всей России, да и из других
республик, смогли услышать
здесь о Господе и классно про�
вести время на берегу ласково�
го Черного моря. А профессио�
нальным лагерникам это место
знакомо в первую очередь как
учебный и программный центр
ХМЛ: многие и многие обучи�
лись за эти годы на анапских се�
минарах для сотрудников, а
имевшие особое дерзновение
смогли пройти первоклассную
анапскую практическую школу в
составе здешней команды во
время детских и молодежных
смен. Но всему приходит конец.
В августе 2000 года лагерь
«Анапа» проводил последних
воспитанников. Команда Хрис�
тианского культурно�просвети�
тельного центра «Анапа» пере�
ехала в Санкт�Петербург.

Анапский лагерь закрыт. Открыта новая страница служения христианских лагерей!
Сотрудники ХКПЦ, освободившись от каждодневных административных и хозяйствен�
ных забот по лагерю, смогут полностью посвятить свое время разработке новых про�
грамм. В ближайших планах – создание новой серии Библейских занятий «Ты в XXI веке»
(программа готовится в двух самостоятельных вариантах: подростковом и молодежном),
переработка «Руководства для координатора», создание пособия по организации бух�
галтерского учета в христианском лагере и другие проекты.

Анапская команда и дальше будет работать в тесном взаимодействии с центральным
офисом ХМЛ и представителями ХМЛ в регионах. Сотрудники ХКПЦ планируют посе�
щать лагеря Ассоциации для обмена опытом, консультаций и сбора новой информации,
помогать в проведении семинаров ХМЛ и организовывать семинары для лидеров дет�
ского и молодежного служения.

Если у вас есть идеи по улучшению программы христианских лагерей, вы можете свя�
заться с офисом ХКПЦ напрямую. Звоните, пишите, заходите в гости:

196233, Россия, Санкт6Петербург, а/я 186
тел./факс: (812) 12668066

Эл. почта: camp@peterlink.ru

* Проводился параллельно с семинаром для директоров.
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—Ô‡ÒË·Ó ‚‡Ï, ÒÎÛÊËÚÂÎË ıËÒÚË‡ÌÒÍËı Î‡„ÂÂÈ!
«‰‡‚ÒÚ‚ÛÈÚÂ!
œË¯ÂÚ ¬‡Ï ŒÎˇ. œË¯Û, ˜ÚÓ·˚ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÔ‡ÒË·Ó Á‡ ÚÓ ‰ÂÎÓ, ÍÓÚÓÓÂ ‚˚ ‰ÂÎ‡ÂÚÂ. —Ô‡ÒË·Ó ¡Ó„Û Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ

ŒÌ ‰‡ÂÚ ÒËÎ˚, ÚÂÔÂÌËˇ, ‚Â˚ ‚ÒÂÏ, ÍÚÓ Ó„‡ÌËÁÛÂÚ ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ Î‡„Âˇ! ›ÚÓ ÔÓÒÚÓ ÓÚÎË˜Ì‡ˇ Ë‰Âˇ! ¬Â‰¸
˝ÚÓ Á‰ÓÓ‚Ó, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ‚ÂÛ˛˘ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚ÂÒÚË ÎÂÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ Ó·˘ÂÌËË Ë
ÓÚ‰˚ıÂ, Á‡‚ÂÒÚË ‰ÛÁÂÈ, ÛÍÂÔËÚ¸ ‚ÂÛ. ƒÎˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸, Ó˜ÂÌ¸ ÌÛÊÌÓ.

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ˇ ‚ÔÂ‚˚Â ÓÚ‰˚ı‡Î‡ ‚ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÏ Î‡„ÂÂ ´“ËıËÍª Ì‡ ”Í‡ËÌÂ. √ÓÒÔÓ‰¸ ÔÓ‰‡ËÎ ÏÌÂ ˝ÚÛ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸. ÃÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸. œËÂÁÊ‡ÎË ËÁ ‡ÁÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚.  ÓÏËÎË ‚ÍÛÒÌÓ, ÔÓ„‡ÏÏ‡ ´»ËÒÛÒÛ
’ËÒÚÛ ñ 2000 ÎÂÚ!ª ·˚Î‡ Ó˜ÂÌ¸ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÓÈ, ËÌÚÂÂÒÌÓÈ. ¿ Í‡ÍËÂ ÍÎ‡ÒÒÌ˚Â Û Ì‡Ò ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‚Â˜ÂÌËÂ
ÒÓ·‡ÌËˇ, Ì‡¯Ë Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍË ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‚Ó‚Ò˛, ‡ Â˘Â Ë ‰ËÂÍÚÓ, ÔÓ‚‡‡ Ë ‚ÒÂ, ‚ÒÂ, ÍÚÓ Á‡·ÓÚËÎÒˇ Ó Ì‡Ò. ÕÓ Ò‡ÏÓÂ
„Î‡‚ÌÓÂ ·˚ÎÓ Ó·˘ÂÌËÂ. » Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ì‡¯Â„Ó Î‡„Âˇ ËÏÂÂÚ Ò‚Ó˛ ‡Ò¯ËÙÓ‚ÍÛ: “‚ÓÂˆ »ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ Ë
 ÓÏÔ‡ÌËˇ. ” ÏÂÌˇ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ıÓÓ¯ËÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ Ì‡ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸. —Ô‡ÒË·Ó ¡Ó„Û! » ıÓ˜ÂÚÒˇ Â˘Â ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸ ‚
Î‡„ÂÂ. —Ô‡ÒË·Ó Á‡ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ËÁ‰‡ÌËˇ, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï Û Ì‡Ò ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ ÛÓÍË.

¡ÓÎ¸¯ÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó!
ŒÎ „̧‡ «‡ÚÂÌÍÓ, „. ÃÓÌ˜Â„ÓÒÍ, ÃÛÏ‡ÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.

ХРИСТИАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ
Ассоциация «Христианские международные лагеря (Служение для стран СНГ и Прибалтики)» основана в 1994 году. Объединяет
христианские лагеря с целью обучения их лидеров и сотрудников, разработки программ для лагерей, обмена опытом и братско�
го общения. Ассоциация является межконфессиональной и совершает служение для всех народов бывшего Советского Союза.
С 1997 года ХМЛ входит во всемирный союз «Христианские международные лагеря» (Christian Camping International). Централь�
ный офис ХМЛ находится в Петербурге.

Почтовый адрес: 197342, Россия, Санкт�Петербург, ул. Белоостровская, 25�3

Телефон/факс: (812) 245�9065                    Электронная почта: russoffice@ccirussia.org                    Интернет: www.ccirussia.org

Издатель: Александр Харитонов. Редактор: Татьяна Бурсянина. Верстка: Александр Кодак

Материалы, изданные ХМЛ в 2000 г.
Книги

«Иисусу Христу – 2000 лет!» Курс библейских занятий. Издание для координатора программы 1000 экз.

«Иисусу Христу – 2000 лет!» Курс библейских занятий. Издание для наставника группы 6000 экз.

Г«Иисусу Христу – 2000 лет!» Курс библейских занятий. Издание для воспитанника лагеря 50000 экз.

Руководство для директора лагеря. 5(е изд. 500 экз.

С. Холм. Работа с трудными воспитанниками 500 экз.

Наставнику о спорте. Составитель – К. Хэмм 5000 экз.

Аудиокассеты

«Хвали Его!» 9 композиций. Труба – Боб Хилтс (США) 500 шт. Компакт6диски

«Хвали Его!» 9 композиций. Труба – Боб Хилтс (США)  500 шт.

Пожалуйста, молитесь о подготовке и издании про6
граммных материалов для христианских лагерей:
• Вестник ХМЛ (журнал по программе христианских

лагерей) – пилотный выпуск
• Сборник библейских занятий «Прощение»
• Сборник библейских занятий «Ты в XXI веке»
• «Трудный ребенок в лагере»
• «Игры в дождливый день»
• «Песни радости» (5�й выпуск)
• Руководство для музыкального лидера
• Руководство для инструктора по рукоделию
• Пособие по организации палаточного лагеря
• Руководство для координатора программы (4�е из�

дание)
• Руководство для медицинской сестры (2�е издание)
• Руководство для бухгалтера лагеря
• Книга для наставника (5�е издание)


