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Дорогой пастор!
Вы пишете, что прихожане, дети

которых побывали в христианских
лагерях, осаждают Вас просьбами
организовать свой лагерь, и спра 
шиваете, чем он может быть поле 
зен для церкви. Хороший вопрос!
Из Вашего письма я понял, что Вам
необходимы как минимум три вес 
ких причины, чтобы принять реше 
ние в пользу лагеря. Я подумал, что
смогу предложить Вам десять. При 
знаюсь сразу: получилось меньше.

1. Знакомый директор воскрес 
ной школы сказал мне по секрету,
что за одну лагерную смену ко Хри 
сту обращается больше воспитан 
ников, чем за целый год, проведен 
ный ими в воскресной школе. Ко 
нечно, это никак не отменяет ог 
ромной важности и ценности
воскресных школ. Но несомненно
и то, что в наши дни немногие ме 
тоды евангелизации и ученичества
могут сравниться по своей эффек 
тивности с христианским лагерем.

2. В лагере, как в драматургии
классицизма, действует правило
«трех единств»: времени, места и
цели. В отличие от богослужения,
евангелизационного собрания или
группы разбора, лагерь продолжи 
телен и непрерывен по времени:
24 часа в сутки на протяжении не 
скольких дней и даже недель. Лю 
дям требуется время для того, что 
бы усвоить истину и разобраться в
ее практическом применении; что 
бы раскрыться навстречу другому
человеку и построить с ним взаи 
моотношения; чтобы прийти к при 
нятию решения, которое изменит
их жизнь. В лагере это время есть.
Кроме того, лагерь проводится в
особенном месте, свободном от
дел, привычек и воздействий
обычной жизни. В лагере воспи 
танник защищен от влияния мира:
ТВ, родственников, друзей, учите 
лей, «улицы». Наконец, все проис 
ходящее в лагере подчинено еди 
ной цели. Воспитанник не просто
изъят из безбожной среды; он на 
ходится в нравственно чистом,
благотворном, христоцентричном
окружении заботы, любви, радос 
ти, отдыха и наставления в истине.
Все в лагере –  распорядок дня, со 
циальная структура группы, содер 
жание и методы обучения и раз 
влечения, питание, богослужения
и многое многое другое – подчи 
нено единой цели: привести каж 
дого воспитанника к утверждению
и возрастанию во Христе.

3. Вы, пастор, конечно, знаете,
что одних людей приводят к Богу
размышления о смысле жизни и
стремление познать ее Начало; дру 
гих – сильное переживание Его при 
сутствия. Но Господь не хочет, что 
бы наше христианство осталось
лишь рациональным знанием или
эмоциональным ощущением.
«Иисус сказал ему: возлюби Госпо 
да Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душею твоею, и всем разу 
мением твоим» (Матфея 22:37).
Церковь восполняет духовные по 
требности человека, школа способ 

ствует его умственному развитию,
спортивная секция или клуб – физи 
ческому, семья и компания оказыва 
ют социальное влияние. Служением,
которое воздействует на все сторо 
ны человеческой личности одновре 
менно, является христианский ла 
герь. В лагере вера не может остать 
ся в рамках разума или чувств; здесь
она наиболее естественным обра 
зом охватывает всего человека.

4. Дорогой пастор, в лагере Вы
получите возможность обратиться
со Словом Божьим к людям, кото 
рые вряд ли сами пришли бы в цер 
ковь. Для постсоветского челове 
ка евангельская церковь – что то
незнакомое и пугающее, а летний
лагерь – чаще всего, приятное лич 
ное воспоминание.

5. Для всех «труждающихся и
обремененных», как вне церкви,
так и в ней самой, в лагере откры 
та прекрасная возможность пост 
роения полноценных взаимоотно 
шений – с помощью и под руковод 
ством опытных лидеров, которые
сами следуют за Христом.

6. Христианский лагерь – Ваш
лучший шанс завоевать сердца мо 
лодежи. Молодежь ценит музыку,
спорт, приключения, новых дру 
зей – все то, что предлагает ла 
герь. Молодежь нуждается в Спа 
сителе – Том, Кого предлагает ла 
герь христианский.

7. Лагерь – богатейший источ 
ник потенциальных лидеров для
Вашей церкви. В лагере даже ду 
ховный младенец найдет, как послу 
жить другим: не проповедью, так
вниманием; не учением, так молит 
вой; не руководством, так любовью
и заботой. Возможность внести
вклад в созидание Царства Божье 
го прямо сейчас, не дожидаясь вы 
соких степеней зрелости и опыта –
огромное ободрение для молодых
христиан и, очень часто, мощный
толчок для их дальнейшего роста.
Многие из тех, кого я помню как на 

чинающих наставников десять лет
назад, сегодня – миссионеры, пас 
торы, руководители миссий и даже
старшие пресвитеры региональных
объединений церквей.

8. Божье Творение желает ска 
зать нечто важное о своем Творце.
Приезжайте в лагерь и слушайте!
Бог не только говорит через Свое
творение (Римлянам 1), но и ис 
пользует его для того, чтобы от 
крыть наше сердце. Пройдите лес 
ной тропой, по песчаном пляжу или
вдоль тихого ручья. Посидите на бе 
регу озера. Взойдите на вершину
горы. Вы почувствуете, что сердце
Ваше стало более восприимчиво к
Божьей истине; мысли о вечности,
о смысле жизни и о Божьем вели 
чии сами приходят Вам на ум. А те 
перь выгляните за окошко, пастор.
Что там? Асфальт, стена дома на
другой стороне улицы да фабрич 
ная труба? В христианском лагере
Вы сможете снова припасть к тому
роднику, который питал и Спасите 
ля, когда Он учил на примерах из
жизни природы. Лагерь, более чем
любое другое христианское служе 
ние, способен вернуть нам утрачен 
ный контакт с драгоценным и пре 
красным Божьим миром.

81/2. И, наконец, последнее: па 
стор, Вам тоже нужен отдых!

Конечно, христианский лагерь –
не самоцель. Как любое внецерков 
ное  служение, он существует для
церкви и ценен настолько, насколь 
ко способствует ее численному и
духовному росту. Именно поэтому я
надеюсь увидеть представителей
Вашей общины на следующей кон 
ференции ХМЛ. А если и Вы реши 
те приехать вместе с ними, я рад
буду продолжить наш разговор.

С искренним уважением,
Ваш брат во Христе

Президент ХМЛ

☞ В этом выпуске:
☞ Слово Божие живо и действенно ◆  стр. 2, 3
☞ ...Бог способен найти ключи ◆  стр. 4, 5
☞ Когда лагерь не состоялся ◆  стр. 6
☞ Литература, изданная ХМЛ ◆  стр. 6
☞ Мероприятия ХМЛ, календарь ◆  стр. 7
☞ Путь к Богу (свидетельства) ◆  стр. 8

81/2 причин,
по которым христианский лагерь

нужен Вам и Вашей церкви

Кому:  Пастору церкви
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«Слово Божие НОВОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО

СЛУЖЕНИЯ
В середине ноября 2002 года в

Мэриленде (США) состоялся Меж�

дународный Форум ХМЛ — встреча

полномочных представителей наци�

ональных и региональных ассоциа�

ций ХМЛ всего мира, которая про�

ходит один раз в три года. В работе

Форума участвовали 54 делегата из

19 стран.

Основная цель проведения меж�

дународных форумов — определе�

ние стратегии дальнейшего разви�

тия ХМЛ и решение основных орга�

низационных вопросов, которые ка�

саются альянса в целом.

В этом году во всемирный ХМЛ

были приняты в качестве ассоции�

рованных членов четыре нацио�

нальные ассоциации: Индия, Испа�

ния, Мексика и Ямайка. Таким обра�

зом, ХМЛ теперь объединяет 18 ас�

социаций.

Одним из самых больших благо�

словений Форума стали свидетель�

ства о служении лагерей ХМЛ в раз�

личных частях света. Только за

2002 год лагеря, входящие в ассо�

циацию, приняли 11,5 миллионов

воспитанников:

США 8 млн.

Австралия 1 млн. 320 тысяч

Канада 500 тысяч

Великобритания 500 тысяч

Новая Зеландия 360 тысяч

Юг Африки 300 тысяч

Латинская Амермка 85 тысяч

Бразилия 70 тысяч

Мексика 70 тысяч

Нидерланды 70 тысяч

Япония 50 тысяч

СНГ и Прибалтика 50 тысяч

Румыния 40 тысяч

Испания 40 тысяч

Корея 30 тысяч

Индия 5 тысяч

Филиппины 5 тысяч

Ямайка 4 тысячи

Слава Богу!

Молодежный
миссионерский
фестиваль
среди
разыгравшейся
стихии
Обетование в действииОбетование в действииОбетование в действииОбетование в действииОбетование в действии

«Падут подле тебя тысяча и десять ты�
сяч одесную тебя; но к тебе не приблизит�
ся... Ибо ты [сказал]: “Господь – упование
мое”; Всевышнего избрал ты прибежи�
щем твоим; не приключится тебе зло, и
язва не приблизится к жилищу твоему»
(Псалом 90:7�10).

Именно так и произошло в урочище
Широкая Балка, в нескольких километрах
от Новороссийска. В христианском лаге�
ре «Горный родник», принадлежащем
ЕХМС, с 7 по 10 августа проходил моло�
дежный миссионерский фестиваль. Около
трехсот молодых ребят и девчонок собра�
лись, чтобы больше узнать о миссионерс�
ком служении, понять, призывает ли их
Господь к этому труду, а также получить
вдохновение для служения. На второй день
фестиваля произошло событие, о котором
в те дни рассказывали в каждом выпуске
теле� и радионовостей.

ФФФФФестиваль среди стихииестиваль среди стихииестиваль среди стихииестиваль среди стихииестиваль среди стихии
В горах прошел сильнейший ливень.

Вода наполнила крохотную речушку, пре�
вратив ее в смертоносный поток шириной
десять и глубиной три метра. Он за счи�
танные минуты разрушил не одну базу от�
дыха. Поток сносил деревянные и даже
каменные постройки, с корнем вырывал
огромные деревья, ломал столбы, под�
хватывал машины и увлекал это все вниз
к морю. Единственная база, которая аб�
солютно не пострадала от стихии – «Гор�
ный родник». Разрушительный поток про�
шел в десяти метрах, даже не коснувшись
ее. Не пострадал и никто из участников
фестиваля!

Когда началось наводнение, молодежь
слушала выступление Александра Бе�
ленького о разнообразии музыкальных
стилей в прославлении Бога. Дождь, ко�
торый начался в четыре часа утра, посте�
пенно усиливался, аппаратура стала да�
вать сбои, и ее пришлось отключить. Вода
поднялась в палатке почти на полметра.
Все забрались на скамейки и сидели как

куры на насесте. Через некоторое время
вода ушла. Для всех это был просто силь�
ный ливень, пока не прибежала женщина
с соседней базы «Океан» и не попросила
помочь эвакуировать находящихся там
детей. Когда ребята вышли за ворота
«Горного родника», они увидели весь ужас
случившегося.

Ангелы разбирают завалыАнгелы разбирают завалыАнгелы разбирают завалыАнгелы разбирают завалыАнгелы разбирают завалы
В сложившихся обстоятельствах при�

шлось менять программу фестиваля. Как
только стало известно о бедствии, братья,
где могли, оказывали помощь: снимали
людей с крыш, с деревьев, вытаскивали из
отрезанных водой домиков, помогали пе�
реносить вещи. При этом они рисковали
жизнью, потому что идти приходилось по
пояс в несущемся потоке.

Когда вода немного спала, молодежь
пошла разбирать завалы, вместо того
чтобы сидеть в безопасности, распевая
песни и слушая интересные выступле�
ния. Передвигаться было небезопасно
из�за размытых дорог, завалов, разворо�
ченной арматуры, развалин домов и под�
мытых деревьев, готовых обрушиться в
любой миг. В связи с этим было решено
отправить на расчистку завалов только
мужчин старше 22 лет. Но и среди деву�
шек было немало добровольцев. Люди в
белых футболках с надписями «Иисус –
Господь над всей землею» появлялись то
тут, то там. Кто�то сказал о них, что это
«ангелы бегали повсюду». Сотрудники
МЧС были очень благодарны доброволь�
цам�христианам, участвовавшим в рас�
чистке, а также руководству лагеря «Гор�
ный родник», которое предоставило тех�
нику в отрезанном от большой земли
районе. Именно благодаря усилиям бра�
тьев было расчищено 95% завалов на
дорогах, организованы переправы для
уцелевших машин, на которых люди
смогли уехать из Широкой Балки, а по
расчищенным дорогам подвезли питье�
вую воду и продукты.

Бог внес свои коррективыБог внес свои коррективыБог внес свои коррективыБог внес свои коррективыБог внес свои коррективы
Стихия не расстроила фестиваль.

Сергей Рыбиков, ректор Донецкого хри�
стианского университета, сказал о фес�

«Слово Божие 
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живо и действенно...»
Я расскажу об одном из множества чудес, которые сотворил Господь в нашем
лагере.

В то утро группа молодых людей, переживших встречу с Богом, собралась на бе"
регу реки для молитвы. Вдохновленные, мы горячо молились о конкретных лю"
дях, чтобы Дух Святой побудил их к покаянию. Мы ощущали Божие присутствие,
и это вселяло в наши сердца уверенность, что Бог ответит на наши молитвы.
Читая Евангелие от Марка 2:3"5, мы увидели себя в роли тех четырех друзей,
что принесли расслабленного к Иисусу:  «И пришли к Нему с расслабленным, ко"
торого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за много"
людством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили по"
стель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслаб"
ленному: чадо! прощаются тебе грехи твои».

Так и мы принесли молодых людей к Богу на руках молитвы. Вечером того дня
многие души примирились с Богом. Мы воочию увидели Божий ответ: все те, за
кого мы молились, приняли Иисуса как своего личного Спасителя. И я верю, что у
них началась новая жизнь – жизнь веры, надежды, любви.

Инга Молчанова, наставница, лагерь «Благодать», г. Тихорецк (Россия)

Я хочу рассказать о парне с нелегкой судьбой...
В восемь лет он лишился отца, а детей в семье было трое. В это трудное для них время
произошло событие, которое перевернуло их жизнь: они получили спасение и всей се0
мьей начали посещать церковь.

Андраник ходил на юношеские служения и на репетиции театральной группы. Но со
временем он поддался влиянию неверующих друзей и в 13 лет перестал посещать цер0
ковь. Его мама, верный и прилежный служитель церкви, неустанно молилась за него…

В этом году Андраник приехал в наш лагерь. Перед отъездом он заявил матери, что
не собирается становиться верующим. Первые дни пребывания в лагере оказались для
него тяжелым испытанием. Распорядок дня, дисциплина – все это было чуждым для него.
Но уже на второй день он сам отказался от сигарет и попросил своего наставника помо0
литься за него. Ему было одиноко, он не ощущал Божьей любви. День за днем мы виде0
ли, как Бог касается его сердца.

Настал день, когда после призыва к покаянию он вышел вперед. Вдруг его глаза на0
полнились слезами, он стал рыдать и молиться дрожащими губами. Он закрыл лицо ру0
ками и долго не открывал его. Он переживал настоящее покаяние.

Когда парень вернулся домой, семья заметила в нем удивительные перемены, за ко0
торые не перестает благодарить Бога. Сейчас Андраник регулярно посещает церковь и
домашнюю группу, устроился на работу, собирается учиться в Библейской школе.

Так для Андраника исполнились слова из Библии: «Бог, богатый милостью, по Своей
великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил
со Христом...» (Ефесянам 2:405).

Лусине Симонян, координатор программы, лагерь «Слово Жизни», г. Ереван (Армения)

тивале: «Оцениваю фестиваль как пози%
тивный опыт… Правда, из%за сложив%
шихся обстоятельств нам пришлось из%
менить программу, но духовная цель фе%
стиваля была достигнута, а именно:
осознание молодежью нужды в миссио%
нерской работе, осознание нужды этого
мира в спасении».

Участники фестиваля признавались, что
ничуть не жалеют, что приехали и оказа0
лись в центре событий. «Бог реально по%
казал, во что превратится мир в будущем
и что ждет грешников. Я рад, что был здесь.
События этих дней отрезвили меня», – по0
делился своими впечатлениями о фести0
вале Юрий Каменев, молодой миссионер
из Волгограда.

После возвращения в свои церкви ре0
бята свидетельствовали о том, что Бог дал
им возможность на практике почувство0
вать и осознать, что такое миссионерский
труд. Они были рядом с чужой бедой и по0
могали людям справиться с нею, хотя и
сами оказались в экстремальных услови0
ях: без света, воды и горячей пищи. Пече0
нье и сырая сосиска на завтрак, обед и
ужин. Лена Мирошниченко из Краснодара
рассказывала, что когда увидела много
хлеба в микроавтобусе, приехавшем заб0
рать ребят из Широкой Балки, она чуть не
расплакалась и подумала о том, как часто
мы не ценим того, чем ежедневно пользу0
емся.

Экстремальные обстоятельства помог0
ли острее ощутить, что значит жизнь и
смерть, что значит миссия там, где ты на0
ходишься, что значит миссия как жертва,
как служение. Понимание это приходило
не через проповедь, а через реальные со0
бытия, которые помогли осознать, что
миссионерство – это риск, жертва, рабо0
та на грани между жизнью и смертью. Пос0
ле фестиваля многие говорили: «Да, те%
перь я знаю, что такое миссия и в каких
нелегких условиях приходится трудиться
миссионерам. И, зная это, я хочу быть мис%
сионером».

Финал фестиваляФинал фестиваляФинал фестиваляФинал фестиваляФинал фестиваля
В завершение фестиваля прозвучал

призыв к тем, кто хочет трудиться на мис0
сионерском поприще. На призыв отклик0
нулись около 50 человек, и все собравши0
еся вознесли Богу молитвы о них. Конеч0
но, ребятам еще предстоит подготовка, но
то, что они пережили на фестивале и от0
ветили на Божий призыв, уже само по себе
стало важным этапом в формировании их
как миссионеров.

Новости Евангельского
Христианского Миссионерского Союза,

14 августа 2002 года

живо и действенно...»
Евреям 4:12Евреям 4:12
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«Когда человеческие 
Бог способен найти 

ИЗ ПИСЕМ
ВОСПИТАННИКОВ
Я очень благодарна, что Вы позволи�
ли мне приехать в этот лагерь. Здесь
я обрела много новых друзей и новую
семью, которую не хочу терять.

Дядя Юра, я была приятно удивле�
на, когда Вы дули на мой палец во
время мазания его зеленкой. Никто
не уделял мне столько внимания и
заботы, даже родной отец. Спасибо
Вам огромное, и пусть Бог Вас еще
обильней благословит.

Я вижу, что этот лагерь проходит
без проблем, и дети очень послушные.
Это значит, что Сам Бог управляет
им через Вас. Спасибо Вам!!!

Дядя Юра, я хочу попросить у Вас
прощения, если где�то поступила
неправильно или сказала что�то не
то. Пусть Вас Бог благословит.

Таня Болотина, воспитанница лагеря
«Жемчужина  Ханаана», г. Бобров,

Воронежская область (Россия)

В лагере мне понравились вечернее
служение, купание, костер. До лаге�
ря дома я хотела до сна повеселить�
ся, но по телевизору не было музы�
ки. А в лагере вечернее служение
было вечером, то есть перед сном.
А в последний день лагеря мы были
на костре. Там были всякие сценки,
стихи и песни. Мне костер понра�
вился тем, что очень ярко горел. И
еще мне понравилось, как над кост�
ром прыгали искры. После лагеря я
стала больше верить в Бога. И еще,
до лагеря я не хотела вставать с
постели по воскресеньям, а после
лагеря я стала сама вставать. И я
всегда жду воскресенья, чтобы пой�
ти в церковь.

Анжела Квон, 9 лет,
воспитанница лагеря «Ман'Мин»,

колхоз Дустлик (Узбекистан)

Спасибо поварам за еду, Ридику – за
отношение к нам, а самое большое
спасибо – Богу.

Арутик Кочарян, 10 лет, воспитанник
лагеря «Вефиль», г. Старый Оскол (Россия)

«Когда человеческие 
Бог способен найти 

Наш лагерь расположен в живописном
месте на берегу Японского моря. В

этом году мы вновь увидели, как Бог за 
ботится о нас. Администрация близлежа 
щего поселка была к нам благосклонна.
Директор ДК предоставила нам помеще 
ние клуба, и мы могли пользоваться этим
зданием всегда, когда было необходимо.

Дети подобрались разные: были и воспи 
танники воскресных школ, и дети с улицы,
мало знакомые с церковью и Библией. В
старшей группе мальчиков был Никита –
трудный подросток, состоящий на учете в
милиции. Пастор Ольгинской церкви Вита 
лий Орлов сотрудничает с милицией, посе 
щает неблагополуч 
ные семьи. Он пред 
ложил своим подо 
печным путевки.
Никита был из их чис 
ла. Мальчику всего 11
лет, но он пережил
столько, что не каждо 
му взрослому дове 
лось. Он сам зарабатывал себе на жизнь: по 
прошайничал у портового кафе, не брезго 
вал никакой работой,  даже проституцией. В
лагере он продолжал свое обычное дело: ку 
рил «химку» и бунтовал. Мы приняли реше 
ние за бунт и неподчинение отвезти его до 
мой. Но утром мы увидели его горящие гла 
за и его страстное желание участвовать в
программе. Он не собрал свои вещи, пото 
му что хотел остаться. Тогда мы обсудили ус 
ловия его пребывания в лагере, и он дал обе 
щание выполнять все правила. До конца
смены с ним не было проблем. Взаимоот 
ношения, основанные на Христовой любви
и милости, изменили его. Когда пришло вре 
мя уезжать, Никита плакал – он не хотел воз 
вращаться в суровую действительность, ко 
торая его ожидала дома. Служители из по 
селка Ольга пригласили его в клуб «Авана».
Молимся с надеждой, что этот мальчик не
потеряется, а будет общаться с верующими
и обретет спасение.

Отрадно видеть, как меняются дети. О
многих воспитанниках нам говорили до ла 
геря, что это проблемные дети и родите 
ли уже не знают, что с ними делать. Снача 
ла мы переживали, но эти «проблемные»
дети были активны, искренни и открыты.
Многие из них молились молитвой покая 
ния. Воистину, когда человеческие мето 
ды бессильны, Бог способен найти ключик
к каждому сердцу!

Татьяна Бородулина, координатор программы
лагеря «Надежда», г. Владивосток (Россия)

Сережа Мазов первый раз появился у
нас 4 года назад. Его вместе с млад 

шей сестренкой попросила взять в лагерь
бабушка. Их мама тяжело болела (у нее был
рак головного мозга). В лагерь Сергей при 
нял Иисуса, стал посещать воскресную
школу. Мальчик молился за исцеление
мамы, но она умерла. Дети сильно обозли 
лись: они считали, что Бог забрал маму, ос 
тавив их сиротами. Сергей уехал к отцу и
начал «взрослую» жизнь. Окончив школу, он
вернулся в Южно Сахалинск, чтобы про 
должить свое образование. Бабушка ска 
зала, что единственная возможность дос 
тучаться до его сердца – пригласить в ла 

герь. Мы решили
взять его помощни 
ком наставника. По 
могал он замечатель 
но, не гнушался ника 
кой работы. Правда,
временами ходил
хмурый. Однажды ве 
чером Сережа зашел

ко мне в палатку и сказал, что хочет пока 
яться. Мы отправились в молитвенную па 
латку. Во время молитвы Сергей плакал,
как будто это боль неспокойного детства и
разлуки с любимой мамой выходила из
него. Молиться мы закончили заполночь.
Утром это был уже другой Сергей. Верну 
лись радость, мир, желание славить Бога.
Он стал петь на вечернем собрании, сочи 
нять и исполнять свои песни. Жизнь вошла
в его сердце. Когда в лагерь приехала ба 
бушка, он сказал ей о своем желании при 
нять крещение. Бабушка плакала от счас 
тья. После крещения Сергей сказал бабуш 
ке: «Ну вот, бабуля, теперь мы породнились
по новому – теперь мы брат и сестра во
Христе!» Сейчас Сергей Мазов – активный
член Церкви.

Вера Славкина, директор лагеря
«Сияй, Иисус, сияй», г. Южно%Сахалинск (Россия)

Когда мы разъедемся по родным ме�
стам, я не знаю, что с нами будет.
Ведь мы уедем в мир, наполненный
злом, мщением и гордостью. Оста�
ется только надеяться на Бога.

Наталья Журба, 13 лет, воспитанница
лагеря «Вефиль», г. Старый Оскол (Россия)

Свидетельствуют лидеры лагерей
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методы бессильны,
ключик к каждому сердцу!»
методы бессильны,
ключик к каждому сердцу!»

Лагерь...
в тюрьме
Единственное место, где не препятству!
ют нашей работе – центр временной изо!
ляции несовершеннолетних преступни!
ков (приемник!распределитель). Факти!
чески это тюрьма, так как по закону такие
дети под статьи не подходят. Многие ре!
бята обитают там чуть ли не постоянно.
Пару недель посидят, их выпустят, а че!
рез день (или месяц) опять посадят. Кон!
тингент очень разный. Есть дети, сбега!
ющие из детских домов и интернатов,
дети из неблагополучных семей, бомжи
из Москвы и других городов, подавшие!
ся в теплые края. Различны и поводы вод!
ворения их в центр. Один мальчик украл
где!то боевой пистолет и расстрелял ку!
рицу в соседском огороде, за что поса!
дили его и брата. Другой парень – сата!
нист, который состоял в сатанинской сек!
те два года. В центр он попал за то, что
бросил в маму топором, а бабушке руку
вилкой к столу пригвоздил. В общем, их
было всего 12 человек, но для меня про!
вести с ними одну смену было сложней,
чем обычный лагерь из нескольких смен
на 150 человек. Тяжело во всех отноше!
ниях. Библейские уроки объясняли им на
пальцах, как для дошкольников. Боль!

шинство игр на знакомство им не подхо!
дят. Рукоделие – ножницы нельзя, клей
нельзя, иголки нельзя, маркеры нельзя.
Игры на улице – нельзя, тюрьма все!таки.
«Спортзал», в котором у нас проходили
подвижные игры, насквозь пропитан
грибком и плесенью. Там такая вонь, что
немудрено и в обморок упасть. Выкручи!
вались, как могли.

В программе было много символично!
го, например, дети написали письма о сво!
их грехах Богу, потом мы все вместе их со!
жгли, как символ Божьего прощения гре!
хов. Парень!сатанист письмо писать не
стал, а потом на «сожжении грехов», види!
мо, Дух Святой коснулся его. Он подбежал
к нам: «Простите, я протормозил. Можно,
я тоже?». Мы ему не разрешили сразу, так
он сокрушался и не отходил от нас не!

На вторую смену к нам в лагерь приехал очень интересный парень. Еще во вре�
мя предварительной регистрации мы обратили внимание на анкету, в кото�
рой имя воспитанника было написано так: «Павлик Анатольевич». С тех пор
сотрудники называли его между собой только так. Павлик был из неверующей
семьи. Каждый день он нарушал дисциплину: то старался проникнуть в комна�
ту к девочкам, то мешал проводить библейский час. У нас в лагере было прави�
ло: кто больше всех провинится за день, тот на следующее утро вместе с коор�
динатором программы выходит на пробежку в лес. Павлик Анатольевич в пер�
вый же день удостоился такой чести, но на первый раз его простили. На
следующий день он опять отличился, и пробежка все же состоялась. Несмотря
ни на что, Павлик продолжал хулиганить. Перед очередной утренней пробеж�
кой, когда мы вышли на улицу, он рванул вперед меня со слезами. Я догнал его у
леса и предложил спокойно обсудить ситуацию. Мы говорили с ним о его друзь�
ях в лагере и о том, как следует к ним относиться, говорили об Иисусе Христе,
о Его страданиях и смерти. После мы вернулись в лагерь, и с того дня Павлика
было не узнать.

Сергей Семашко, координатор программы лагеря «Эммануил», г. Могилев (Белоруссия)

Для меня стало открытием, как
быстро доброта, искренность, лю�
бовь находят отклик в детях, кото�
рые лишены родительской ласки.
Дети, живущие в семьях, часто при�
нимают нашу заботу как должное,
дети из детских домов – как дар.
Обычные вещи, которые не вызыва�
ют у нас никаких эмоций: рассвет,
начало нового дня, теплые лучи сол�
нца, отдельные комнаты, чистые
постели – все это вызывало у них
восторг и, самое главное, глубокое
чувство благодарности, изливаю�
щееся в молитвах Господу. Наблю�
дая за маленькими детьми из детс�
кого дома г. Тулы, я поняла, как мы
должны благодарить Бога за каж�
дый миг жизни, за Его огромную лю�
бовь, которой Он согревает нас, за
чудесное общение с Ним.

Ольга Харитонова, директор лагеря

«Примиритель», г. Москва (Россия)

сколько часов. Потом мы ему отдельную
«церемонию» устроили, и он принял Хрис!
та. В такие моменты кажется, что только
ради этого стоит жить и вообще что!то де!
лать. Теперь он ходит в нашу церковь и на
домашнюю группу.

А в последний день смены ребята писа!
ли письма благодарности и просьб Богу.
Потом мы их на гелевых шарах отправили
в небо. Один мальчик написал: «Бог, у меня
очень плохая жизнь, сделай что!нибудь!»
В письмах они не просили материальных
благ и подарков, а открывали свои сердца
для Господа и веры. Теперь молимся о них
и планируем проводить подобные смены
еще. Молитесь за нас.

Татьяна Деркач, лагерь «Дружба»,
 г. Краснодар (Россия)
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Когда лагерь
не состоялся...
Я только отхожу от разочарования, кото�
рое пережила наша команда и я лично в
этом году. Лагерь, как рождение ребенка:
вынашиваешь его почти год, переживаешь
«токсикозы», продираешься через препят�
ствия и трудности, но когда он «родится»,
«…уже не помнишь скорби от радости, по�
тому что родился человек в мир». Если же
ты вынашивал, терпел, а в итоге ничего не
родилось, тяжело вдвойне. Возникает
ощущение, что год прожит зря.

Этим летом лагеря у нас не было, хотя
подготовка началась в марте, и большая ко�
манда ходатаев молилась за лагерь. Коман�
да наставников сформировалась уже к ап�
релю. Мы часто собирались: изучали игры,
разыгрывали трудные педагогические си�
туации, разучивали новые песни, молились.

Первоначально заезд в лагерь планиро�
вался на первое июля, но помешало навод�
нение. Многие члены нашей команды по�
страдали от этого бедствия: лишились
жилья, личных вещей. Мы перенесли нача�
ло смены на 24 июля. У нас на примете был
заброшенный стационарный лагерь, одна�
ко за неделю до заезда председатель кол�
хоза, с которым у нас был договор, отка�
зал нам, сославшись на то, что глава рай�
она запретил ему сдавать пустующую базу
в аренду. Мы стали искать другие вариан�
ты. Решили проводить палаточный лагерь.
Нам порекомендовали место на берегу
Черного моря. Я созвонилась, цена была
приемлема. Мы в третий раз перенесли
сроки начала лагеря, чтобы как следует
подготовиться, и всей командой приня�
лись искать палатки. Сроки приближались,
а нужного количества палаток у нас не
было. И вот за 5 дней до начала смены нам
пообещали одолжить совсем новые палат�
ки. Нашей радости не было границ!

В воскресенье я готовилась сделать в
церкви объявление о дне заезда детей, но
второй пастор нашей церкви решил отме�
нить лагерь. Объяснил он свое решение
так: раз было много препятствий в подго�

товке лагеря, значит, на его проведение
нет Божьей воли. Кроме того, он был про�
тив проживания детей 9�13 лет в палатках.
Наш пастор – хороший человек, сам орга�
низует подростково�молодежные палаточ�
ные лагеря. И мы смирились, хотя было
очень тяжело. Дело в том, что в наш ла�
герь собирались поехать дети из районов,
пострадавших от наводнения. Правитель�
ством были выделены средства для опла�
ты их отдыха. Многие дети отказались от
путевок в светские лагеря на море, куда их
отправляла на 21 день администрация го�
рода, чтобы поехать в христианский лагерь
на 10 дней. И в итоге никуда не попали!
Очень больно и обидно! Но я верю, что Бог
все обратит во благо. Сейчас в это трудно
поверить, но пройдет время, и мы это оце�
ним и восславим нашего Господа!

Лагерь не состоялся, но вся команда
собралась на то место, где мы планирова�
ли его проводить. У нас был свой лагерь.
Экстремальный. Не обошлось без приклю�
чений: были ливни, грозы, шторм на море.
А на обратном пути сломался автобус. Эти
испытания сплотили нашу команду и по�
могли понять, кто может быть наставни�
ком, а кто нет. Можно считать, что у нас
состоялся отборочный тур на следующий
год. Будем уповать на Господа!

Наталья Щетинина, директор лагеря
«Страна Любви», г. Армавир (Россия)

Компакт�диски

Аудиокассеты

Материалы, изданные ХМЛ в 2002 г.
К н и г и

Острые углы. Десять дискуссий по христианской этике (для молодежи 16�20 лет). Руководство для ведущего 2000 экз.

Кто такой Бог. Курс библейских занятий для подростков. Руководство для наставника 3000 экз.

Кто такой Бог. Книжка для воспитанника (на русском языке) 21000 экз.

Кто такой Бог. Книжка для воспитанника (на украинском языке) 3000 экз.

Руководство для медицинской сестры (2�е изд., испр. и доп.) 1000 экз.

Д. и Э. Лоуэн. Книга для наставника (5�е изд., испр. и доп.) 10000 экз.

Дж. Кутер, К. Райс, Дж. Стоунер. Помощь в библейском исцелении.
Руководство для наставницы группы разбора Библии по программе «Прощена и свободна» 300 экз.

Ты в XXI веке. Десять библейских занятий по христианской этике (для подростков 11�14 лет).
Книжка для воспитанника (2�е изд.) 15000 экз.

П е р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я

«Банка идей» №2 (программно�методический вестник ХМЛ) 1000 экз.

«Банка идей» №3 (программно�методический вестник ХМЛ) 1000 экз.

Библейская программа этого года из�
менила сердца наших воспитанни�
ков. Один из них никак не мог про�
стить свою мать�наркоманку. После
урока о Божьем прощении он начал
просить Бога дать ему любовь к ма�
тери, изменить ее и помочь ей бро�
сить наркотики. Благодатью Божьей
по молитвам сына в настоящее вре�
мя мама выходит из 24�летней нар�
козависимости. Сейчас она проводит
время с сыном, которого раньше со�
вершенно игнорировала, из�за чего
мальчику приходилось жить на улице.
Это настоящее чудо!

Ольга Чеботарь, директор лагеря
«Вифлеемская звезда»,

г. Александрия (Украина)

Пожалуйста, молитесь о подготов�
ке и издании материалов по орга�
низации и программе лагерей:

Сборник библейских дискуссий
для молодежи «Перспектива»

Сборник библейских занятий для
подростков «Человек по сердцу
Бога»

Сборник библейских занятий для
подростков «Дружба»

«Шаг за шагом рядом с Христом»
(сборник песен с движениями и
видеокассета к сборнику)

Юридические вопросы организа�
ции христианского лагеря

Руководство для музыкального
лидера

Пособие по организации палаточ�
ного лагеря

Руководство для координатора
программы (4�е издание)

Руководство для директора лаге�
ря (5�е издание)

«Банка идей» – новые выпуски

Компакт�диск «Электронная биб�
лиотека ХМЛ»

В марте 2002 года Господь исполнил
наше желание иметь свой стацио�
нарный лагерь. На аукционе мы при�
обрели в собственность лагерь, рас�
положенный в 20 км от г. Брянска.
Лагерь не эксплуатировался в тече�
ние 10 лет. За короткое время мы
полностью восстановили его и уже
в июле�августе провели в нём первые
смены. В целом за лето в нашем ла�
гере отдохнули 800 детей и 300 пар�
ней и девушек.

Гедеон и Григорий Лисицыны,
директора христианского лагеря,

г. Брянск (Россия)
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Учебные мероприятия ХМЛ в 2002 году
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

✁

2003Помните: третье воскресенье каждого
месяца ó Международный день молитвы

о христианских лагерях

Календарь мероприятий ХМЛ на 2003 год

 

 

  

 
 

  

  

  

 
 

  

  
  

 

  
 
 
 
  
 

  

 

Молитвенные нужды лагерей
Лидеров, отвечавших на вопросы анкеты «Лето$2002», мы проси$
ли поделиться самой важной молитвенной нуждой их лагеря.
Просьбы поступали из разных лагерей, из разных республик, но
несмотря на уникальность и своеобразие каждого лагеря, нужды
их в большинстве своем схожи. Чаще всего упоминаются следу$
ющие молитвенные нужды:

• Сплоченная, самоотверженная и посвященная команда

• Финансы и спонсорская поддержка

• Приобретение в собственность площадки для лагеря

• Приобретение палаток, туристического и другого инвентаря

• Место для проведения лагеря в 2003 году

• Послелагерная работа с воспитанниками

• Сотрудники$братья

• Отношения между лагерем и церковью

• Отношения с властями

• Погодные условия летом 2003 года

     

 
     
     

      

      

   
    
    
   
     
   
   
   
    

     

      

В этом году Бог необычайно благословил
нас финансами. Сумма, которой мы рас�
полагали на начало сезона, была в два
раза меньше прошлогодней, а дожди по�
губили почти весь урожай овощей. Мы
молились, и Господь чудесно ответил
нам через людей из разных стран.

Хочется ободрить тех, кто имеет по�
добные проблемы, фразой, которая про�
звучала на конференции в Санкт�Петер�
бурге и запала мне в сердце: «Бог ищет,
кому дать деньги». Давайте же будем
людьми, которые готовы ждать и при�
нять дар от Бога с благодарностью.

Елена Новикова,
директор лагеря «Свет Истины»,

г. Курган (Россия)
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Ядаже не помню, с чего все началось,

просто меня начали посещать мыс�

ли о Боге, вернее о том, что Он действи�

тельно существует. В первое время я изо

всех сил старалась отогнать эти мысли,

не дать им «сломать меня»; но из этого

ничего не выходило, они постоянно воз�

вращались, не давали покоя. Я не хотела

себе в этом признаваться, но уже на

третий день лагеря я была полностью

уверена в существовании Бога. Чем боль�

ше я слышала о Боге, тем больше я Им

восхищалась. Но мне по�прежнему не хва�

тало духа признаться себе в том, что я

верю в Бога и люблю Его. Окончатель�

ную точку в моих отношениях с Госпо�

дом поставил фильм «Приближаясь к

Армагеддону». Видите ли, я такой чело�

век, который ничего не признает без до�

казательств. Мне нужны факты. А в

этом фильме они представлены очень убе�

дительно и понятно. Посмотрев этот

фильм, я поняла, что дальше уже просто

глупо отнекиваться от Бога. Весь вечер

и всю ночь я думала о Господе, христиан�

стве, вере, и заснула совсем поздно.

Утром я проснулась рано, едва рассве�

ло. Все еще спали. И именно тогда я впер�

вые заговорила с Богом в моих мыслях и

сделала одно из самых важных решений

в жизни: приняла Иисуса Христа в свое

сердце.

Галя Шевцова, воспитанница,
лагерь «Радость», г. Выборг (Россия)

М ой путь к Богу начался с того, что
меня пригласили работать музы�

кантом в христианский лагерь. Не знаю
почему, но я сразу согласилась.

В лагере я ощутила огромную разницу
между грешным миром и «Маленькой
страной». Я будто попала в райский уго�
лок, где царят мир, радость и добро. Каж�
дый день был для меня открытием: я уз�
навала что�то новое о Боге. Я стала за�
думываться о нашем Небесном Отце, а
если слышала где�то разговоры о Нем,
прислушивалась. Пробовала читать Биб�
лию, но, прочитав несколько стихов, зак�
рывала, потому что не понимала ничего
из прочитанного. Много раз в течение
смены я слышала о небесах, о Боге и о гре�
хах. Это звучало в песнях, в сценках, про�
поведях. Я стала задумываться о покая�
нии. Однажды в беседе я сказала кому�
то, что покаяться можно успеть всегда.
Мне возразили, что смерть иногда при�
ходит внезапно, так что люди не успева�
ют даже понять, что произошло, умира�
ют без покаяния, и попадают не туда,
куда бы хотелось. У меня сжалось сердце,
и я подумала: «Ведь Бог дал мне шанс,
пора сделать свой выбор». В молитве я
приняла Иисуса в свое сердце – к великой
радости Бога, моих друзей и своей лично.
Вернувшись из лагеря, я приняла креще�
ние. Я счастлива, что смогла заключить
завет с Богом; благодарю Его за лагерь и
за то, что Он спас меня.

Сотрудница лагеря «Маленькая страна»,
г. Белогорск, Амурская обл. (Россия)

✁

ХРИСТИАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

Ассоциация ´Христианские международные лагеря (Служение для стран СНГ

и Прибалтики)ª основана в 1994 году. Объединяет христианские лагеря с

целью обучения их лидеров и сотрудников, разработки программ для лаге-

рей, обмена опытом и братского общения. Ассоциация является межкон-

фессиональной и совершает служение для всех народов бывшего Советско-

го Союза. С 1997 года ХМЛ входит во всемирный союз ´Христианские меж-

дународные лагеряª (Christian Camping International). Центральный офис ХМЛ

находится в Петербурге.

Телефон/факс:
(812) 245-9065

Электронная почта:
rusoffice@ccirussia.org

Интернет:
www.ccirussia.org

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

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

Эх, путь	дорожка...
Лагерь «Благословение», г. Кызыл (Россия)









Сокращения, используемые в таблице

Название лагеря: б/н – без названия.

Членство в ХМЛ и ПЗ: ХМЛ – в 2002 году лагерь является членом Ассоциации "Христианские международные лагеря"; ПЗ – лагерь фонда "Пшеничное
зерно".

Тип площадки: Б – территория больницы; БО – база отдыха; Д – дача; ДД – детский дом; ДК – дом культуры; ДС – детский сад; И – интернат; К – кемпинг;
О – общежитие; П – палаточный лагерь; ПР – милицейский приемник3распределитель; ПС – пансионат; С – санаторий; СБ – спортивная база; СК – спортив3
ный комплекс; СЛ – стационарн ый лагерь; ТБ – турбаза; ТЛ – трудовой лагерь; ХП – христианская программа в рамках светского лагеря/учреждения;
ХЦ – христианский центр; Ц – церковь; ЦЛ – церковный лагерь (площадка принадлежит церкви); ЧС – частная собственность; Ш – школа; У – училище;
н/д – нет данных.

Возраст воспитанников: сем – семьи; oo – пенсионеры.

Количество покаяний: указаны данные, которые были приведены в отчетах лагерей; эти данные верны в той мере, в которой таинство покаяния было откры3
то сотрудникам лагеря.

Примечание: Ассоциация ХМЛ не оказывает прямой финансовой помощи перечисленным выше лагерям и ни перед кем не отчитывается за результаты их
работы. Цель сбора и публикации представленных в этом сводном отчете данных – свидетельство о могущественном Божьем действии в лагерном служе3
нии по всему бывшему Советскому Союзу, а также обобщение и анализ информации, позволяющей судить о христианском лагерном движении в целом.


