
Встреча с БогомВстреча с Богом
Воскресным утром мы ехали в церковь. 

Нужно было заехать за сыном, который ос-
тался ночевать у одноклассника. Наверное, 

он уже ждал нас на ближайшем перекрестке… 
Подъехали. На перекрестке его нет. Видно, за-
мешкался; проедем к дому. Нет и там. Позвони-
ли, узнали, что вышел минут 15 назад. Странно. 
Садимся в машину, медленно едем вдоль улицы, 
всматриваясь в прохожих. Сына среди них нет. 
Сворачиваем на другую улицу; возвращаемся … 
И когда почти не осталось надежды на встречу, 
видим вдалеке знакомую фигурку. Оказывается, 
сообразительный мальчик решил сэкономить вре-
мя и отправился нам навстречу!

Все закончилось хорошо, мы даже не опоздали 
на богослужение. Я слушал проповедника и думал 
о том, кто же в это воскресенье привел моего сына 
в церковь. Я, его отец? Полноте, я и не знал, куда 
он пошел и где его искать. Он сам? Да, он по своей 
воле оделся и вышел из дома. Но знал ли он, куда 
идти? Поехал бы он в церковь один? Ждал бы нас 
на улице? Вернулся к другу?

Мы иногда склонны думать, что сами выбираем: 
провести время с Богом или в удобной компании 
себя самого. Мы уходим с перекрестка, на котором 
Он ждет нас; не выходим во двор, где Он нас ищет. 
Мы не первые, кто так поступает. Первыми были 
Адам и Ева. И они же первыми узнали, насколько 
бесперспективно это занятие. Бог нас ищет, Бог 
знает, где мы, и Бог никогда не опаздывает на 
назначенную Им встречу.

И все-таки люди продолжают прятаться от Бога. 
Подобно Адаму и Еве, они поступают так потому, 
что это их единственная защита от голоса совести. 
Безумец, говорящий «Бога нет!», чаще всего не 
«воинствующий атеист», а простой грешник.

У замечательного православного писателя мит-
рополита Антония Сурожского есть рассказ о чело-
веке, который считал себя слишком образованным, 
чтобы верить в Бога. Один сельский священник 
долго слушал его рассуждения и сказал: «Не так 
уж важно, Саша, что ты в Бога не веришь – Ему от 
этого ничего, а замечательно, что Бог в тебя верит. 
Пойди-ка домой и подумай, в какой момент ты веру 
потерял и почему тебе оказалось нужным, чтобы 
Бога не было». Саша был весьма озадачен такой 
постановкой вопроса. Он ожидал назидательной 
речи или указания читать апологетические тракта-
ты. И он, следуя совету, в поисках причины свое-
го неверия добрался до шестилетнего возраста. 
Тогда он ходил в церковь каждое воскресенье и 
считался благочестивым мальчонкой: приходил, 
крестился, становился посреди церкви и молил-
ся Богу. Каждое воскресенье ему давали копей-
ку, которую он должен был положить в шапку 
слепого нищего; он ее клал и шел в церковь с 
чувством, что совершил доброе дело. Как-то 
перед Рождеством он зашел с матерью в ма-
газин, где была чудная деревянная лошадь, 
стоившая шесть копеек. Он попросил мать 
ее купить, та отказала; он очень огорчился. 
А в следующее воскресенье, подойдя к 
нищему, он подумал: если шесть раз не 
дать копейки, он сможет купить лошадь, 
– и не дал. Так он поступил четыре раза, 
а на пятый подумал: если взять у нищего 
копейку, то лошадь можно купить еще 
раньше. И украл у слепого копейку. 
Войдя после в храм, он почувствовал, 

что не может стоять впереди: вдруг 
Бог его заметит, – и ушел в угол. 

Родители пришли в восхищение: 
сын взрослеет, его жизнь в Боге 

делается более потаенной, он 

ищет укромного места, чтобы созерцательно пребы-
вать перед Богом. А Саша чувствовал, что дело очень 
плохо и что надо от Бога скрываться. С этого началось 
в нем «безбожие»: учение о том, что Бога нет, он вос-
принял как спасение от укоров совести.

Иной человек, напротив, настойчиво ищет встречи 
с Богом. У евангелиста Иоанна мы читаем о толпах 
людей, ожидавших исцеления у купальни Вифезда. 
Они верили, что в воде таится Божья сила, бросались 
во вскипавшую воду, и первый получал исцеление. 
Они так ждали движения воды, что не заметили, как 
к ним пришел Сам Бог. Расслабленный, к которому 
обратился Иисус, просил Его не об исцелении, а о 
помощи в погружении в заветную купальню. Он смот-
рел не на живого Бога, а на воду, в которой мечтал 
Его обрести.

У каждого человека есть свое представление о 
будущем, в том числе и о том, как Бог нас будет спа-
сать. В этом проявляется наша вера в Бога, но никак 
не доверие Ему. Мы забываем, что у Бога — Свое 
расписание нашей жизни и встреч с Ним, способных 
изменить ее течение. Расслабленный хотел спастись 
так, как спасаются все — Бог спас его так, как никто 
до этого не спасался. Расслабленный хотел спастись 
в толпе — Бог спас его в одиночестве. Расслабленный 
полагал, что спасение, как приз, дается лишь победи-
телю — Бог спас его вне конкурса, помимо всеобщего 
соревнования на скорость.

Мы, лидеры христианских лагерей, верим, что в ла-
гере каждый ребенок имеет уникальную возможность 
встретиться с Богом. Возможно, сами дети думают 
иначе. Многие из них (и не только дети из мира!) не 
ищут такой встречи, а порой избегают ее. Другие, 
хорошо наученные в воскресной школе, уже сами на-
значили время встречи и определили ее регламент. 
Часто верующие родители привозят детей в лагерь, 
«чтобы покаялись» — и дети, как в купальне Вифезда, 
ожидают движения воды, или призыва к покаянию у 
последнего костра, или другого общепринятого сигна-
ла. И тех, и других Бог сильно удивит. Одних — Своим 
существованием, других — Своим суверенным пра-
вом войти в их жизнь так и тогда, когда Он сочтет 
нужным. А в жизни третьих видимым образом, может 
быть, ничто и не изменится. Должно ли это огорчать 
нас? Наверно, нет. Ведь избирает место встречи Сам 
Бог; лагерь в Его плане — возможно, только шаг на 
пути к настоящей Встрече. Мы же лишь обустраиваем 
место, которое Он посещает так часто, и учим наших 
воспитанников быть готовыми предстать перед Ним. 
«И насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог 
возращающий» (1 Коринфянам 3:7).

С искренним уважением,
Ваш брат во Христе

Президент ХМЛ

 В этом выпуске:

Бюллетень Ассоциации «ХРИСТИАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ»

No 9
Декабрь 2003

  Время перемен  стр. 2

 Бабочка  стр. 3

 Хроника одной смены  стр. 45

 Молитвенные просьбы лагерей  стр. 5

 У нашей музыки есть имя!  стр. 6

 Мероприятия ХМЛ в 20032004 гг.  стр. 7

 Литература, изданная ХМЛ  стр. 7

 Возвращаясь к напечатанному  стр. 8



2 ХРИСТИАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ 3БЮЛЛЕТЕНЬ   9 • ДЕКАБРЬ 2003

Время переменВремя перемен

2

Изменения характера
Лагерь — это «плавильня», где человеку 

приходится кардинально меняться, хочет он 
того или нет. Многие наставники говорили мне 
о том, что здесь Бог научил их в первую очередь 
терпению. Дети есть дети, они часто не слушают-
ся, и важно в конфликтной ситуации проявлять 
не раздражение, а терпение. Наставницу Теоне 
из Казани дети даже спрашивали: «Откуда у тебя 
столько терпения?»

Тесное общение и сотрудничество с другими 
людьми сокрушает гордость и недоверие; на их 
место приходят смирение и открытость. Чтобы 
признать свою вину и попросить у воспитанников 
прощения, необходимо смирение. Оно производит 
на детей неизгладимое впечатление, смягчает их 
сердца.

Если от взрослых можно что-то скрыть, то от 
детей, особенно когда они круглосуточно находят-
ся рядом, ничего  не утаить. Маша, наставница из 
Тихорецка, рассказывает: «Я научилась открыто и 
честно говорить о своих чувствах как наставникам, 
так и детям. Раньше все держала в себе».

А еще работа в лагере учит жертвенности, без 
которой невозможно посвящать себя служению 
детям, несмотря на усталость и недосыпание.

Жизнь в лагере, подчиненная строгому распо-
рядку, помогает выработать в себе дисциплиниро-
ванность и ответственность, которые формируются 
в простых жизненных ситуациях, например, когда 
вместе с группой требуется вовремя прийти на обед 
или на вечернее служение.

Общение с детьми помогает по-новому взгля-
нуть на мир. Директор лагеря Валерий Белый 
убежден: «Невозможно работать с детьми и быть 
скучным букой. Если же ты таков, дети тебя из-
менят за считанные дни». В этом он убедился на 
собственном опыте.

Приобретение новых навыков
Изменения происходят не только в характере 

сотрудников. В лагере они приобретают новые 
навыки, совершенствуют свои способности. Так, 
лагерь дает бесценный опыт работы в команде: 
позволяет научиться понимать друг 
друга, проявлять внимание и под-
держку, принимать других такими, 
какие они есть, вместе служить 
Богу, несмотря на все различия 
между нами. Ведь работать в 
лагерь приезжают христиане 
с разными характерами, из 
разных церквей, а порой и из 
разных деноминаций.

Некоторые наставники 
никогда прежде не работа-
ли с детьми. В лагере они 
учатся понимать воспитан-
ников разного возраста, 
разговаривать с ними на 
доступном языке. «Бог 
меня учил пасти Его ста-
до», — свидетельствует 
Илья, наставник из 
Краснодара. 

Валерий, работая директором лагеря, обнаружил 
в себе организаторские способности, которых раньше 
не замечал. Организуя и проводя библейские уроки, 
игры, постановки и походы, сотрудники приобретают 
лидерские навыки, которые потом могут применить в 
своей церкви. Лагерь учит влиять на других и словом, 
и личным примером.

В лагере сотрудники учатся не сдаваться, а с молит-
вой и верой преодолевать колоссальное напряжение 
и непредвиденные трудности.

Изменение взаимоотношений 
с Богом

Изменения характера, обретение новых навыков 
и развитие способностей сотрудников — результат 
непрерывной Божьей работы. Сталкиваясь с труд-
ностями, по-особому переживаешь Его близость, 
ищешь Его водительства, Его силы, Его участия и 
мудрости.

«В лагере я особенно ощутила любовь Господа, 
поняла, что Он действительно заботливый, все держит 
в Своих руках. Поэтому в жизни не происходит ничего 
случайного. И это не теоретическое знание, но глубоко 
пережитый мною опыт. Бог научил меня ценить Его 
мнение», — поделилась со мной одна из наставниц.

Именно в лагере ко многим приходит понимание 
своего призвания. Например, у Валерия здесь по-
явилось желание служить молодежи, помогать ей 
решать проблемы и познавать Господа. Наставнице 
Теоне Господь открыл, что ее призвание — не перевод-
ческая деятельность, а социальное и миссионерское 
служение на родине, в Грузии.

Поэтому вновь и вновь едут работать в лагерь его 
сотрудники, хотя знают, что после возвращения им 
потребуется время на восстановление сил.

Хотите за короткий срок пережить глобальные 
перемены в жизни? Хотите увидеть Божье действие 
и испытать Его близость? Тогда вам нужно поехать в 
христианский лагерь. Поехать не воспитанником, а — 
сотрудником!

Юлия Высоцкая 
Информационно-издательский отдел ЕХМС,

г. Краснодар, Россия

Для меня лагерь — это испытание веры. В Боге я с 
2000 года, поэтому многого не знаю и не умею, но 
всегда и во всем стараюсь уповать на Христа. В 
этом году мы провели евангелизационный лагерь, 
верующими были только сотрудники. Раньше мы 
приглашали проповедников, в этом году я пропо-
ведовал сам, что стало для меня большим испы-
танием. Через мою проповедь Бог коснулся сер-
дец, и покаялось 15 человек. Я очень благодарен 
Богу за то, что Он действует даже через не-
опытных служителей.

Леонид, директор лагеря «Антиохия», 
Узбекистан

Бывают в лагере дни, когда кажется, что 
свинцовые тучи проблем надвигаются на 
тебя со всех сторон, вызывая панику и же-
лание убежать. Но нужно пережить эту 
свинцовую тяжесть, чтобы по достоинс-
тву оценить Божью благость и покой.

На второй день смены я сказала себе: 
«Все! Я здесь последний раз. Видимо, 
это не мое служение». Удивительно, но 
в тот момент, когда мы сознаем свое 
полное бессилие, начинает действо-
вать сила Божья. Представьте себе: в 
течение смены, которую я считала для 
себя «последней», покаялось 15 детей, 
в том числе и две мои дочери. Может 
ли быть большая радость? А потом… 
были еще смены, и снова из-за туч по-
являлось Солнце Божьей любви.

Я думаю, что стоит идти дорогой 
смертной тени, что-то потерять, 
чем-то пожертвовать, чтобы испы-
тать радость за спасенные детские 
сердца, увидеть их счастливые глаза, 
подарить им надежду и упование на 
Бога. Слава Господу!

Елена Новикова, директор лагеря 
«Свет истины», г. Курган, Россия

Не только дети приняли Иисуса в 
своё сердце. Каждый год у нас возни-
кали проблемы с кухней: нет повара. 
В этом году пришлось взять на работу 
неверующую женщину. Мы пережива-
ли, что будут проблемы, молились. И 
вот ответ: эта женщина теперь наша 
сестра во Христе, она с нетерпением 
ждет, когда вновь поедет в лагерь, а 
наша проблема с поваром теперь ре-
шена надолго!

Ольга Жукова, координатор программы 
лагеря «Радуга», г. Ангарск, Россия

В этом году наша программа называ
лась «Путешествие к Мысу Надежды». 
Наставники — боцманы, дети — мат-
росы, столовая — камбуз, клуб — кают-
компания... Мы плыли на встречу с 
Христом, к нашей Надежде. Сейчас, ког-
да лагерь прошел, хотелось бы дать ему 
название «Чудеса Христа». Господь столь-
ко раз трогал мое сердце, столько раз ук-
реплял мою веру и помогал понять, что Он 
всегда рядом! Даже тогда, когда один ребе-
нок случайно остался в Москве, когда у кого-
то была температура 39 и не было нужного 
лекарства, когда срывалась общая встреча… 
Он успокаивал, давал нужные идеи, отвечал на 
наши молитвы.

Александра Герасимова, директор 
лагеря «Овечка», г. Москва, Россия

Из года в год различные христианские церкви и миссии организуют летние лагеря. Зачем они это 
делают? Почему вкладывают в лагерное служение столько сил и средств?
Прежде всего, лагерь — это замечательная возможность рассказать воспитанникам о Христе и, 
окружив любовью и заботой, на деле показать, как любит их Бог. Именно в лагере многие дети 
начинают по-настоящему верить в Христа. И, конечно же, воспитанники интересно проводят там 
время. Они возвращаются домой переполненные впечатлениями, и долго не смолкают в их семьях 
(в том числе неверующих) рассказы о христианском лагере.
А как влияет лагерь на жизнь его сотрудников? Летом 2003 года мне довелось побывать в лагере 
«Горный родник» под Новороссийском. Я беседовала со многими сотрудниками и поняла: в лагере 
изменяются их характер, их навыки и их взаимоотношения с Богом.
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Когда я узнала, что в Америке есть христианский 
лагерь для детей-инвалидов, то подумала, что было 
бы здорово побывать там и, вернувшись, создать 
нечто подобное в России. Понимая, что осуществить 
такую поездку своими силами невозможно, я стала 
молиться. И Господь открыл дверь: в июле 2001 года 
я оказалась в христианском лагере для детей-инва-
лидов «Варнава» (штат Миссури).

Программа этого лагеря направлена на то, чтобы 
дать возможность «особым» детям испытать все ра-
дости летнего отдыха. Большую часть жизни эти дети 
проводят дома или в больнице, поэтому лагерь часто 
становится главным событием их жизни. «Варнава» — 
это имя библейского героя, которое переводится как 
«сын утешения, ободрения». В лагере детей учат ду-
мать о том, что они могут делать, вместо того чтобы 
смотреть на то, чего они не могут. Там часто можно 
услышать: «Ты можешь это сделать!» И слепые дети 
ловят рыбу, стреляют из лука и из ружья, а колясочни-
ки ездят на лошади и занимаются альпинизмом.

У каждого ребенка есть свой наставник. 24 часа 
в сутки рука об руку они проходят через все, что 
происходит в лагере. Я видела страх в глазах ребят 
и девушек, когда они узнавали, с какими детьми им 
предстоит работать, и была свидетелем того, как 
удивительно преображались они к концу смены. 
Большинство сотрудников считает, что служение 
таким детям – это честь, дарованная Богом.

Для многих воспитанников лагерь «Варнава» — 
единственное место, где они могут услышать о Христе 
и пережить Его любовь. В лагере есть деревянный 
крест, на который прикреплены таблички с именами 
детей, отдыхавших в лагере, но впоследствии умер-
ших. Некоторые из этих детей уверовали именно в 
лагере.

Все, что я видела в «Варнаве», укрепило мое 
желание организовать подобный лагерь в России. 
Мы начали молиться и 
отправились по церквям 
искать наставников. Пос-
кольку лагерь предназна-
чен для особых детей, то 
и сотрудников требуется 
больше, чем обычно. Мы 
посещали молодежные 
собрания, делились своим 
видением. Нас внимательно 
выслушивали, у некоторых 
слезы появлялись на гла-
зах, но никто не решался 
откликнуться на призыв. 
Мы снова молились и шли 
в другую церковь.

Реакция людей и их воп-
росы помогли мне понять, 
что большинство христиан 
находятся в неведении 
относительно детей-инва-
лидов. Например, часто 
спрашивали: «А что ты 

собираешься с ними делать в лагере? 
Ведь они ничего не могут!»

Поиск сотрудников шел медленно. Мы 
продолжали молиться. В конце июня, с 
появлением первых наставников, я начала 
поиск детей, но в середине лета у многих 
родителей уже были планы на каникулы. Я 
боялась, что в лагерь никто не приедет. Од-
нако Господь был милостив, и 6 августа мы 
радостно встретили ребят в лагере.

Ребенок-инвалид часто является изгоем 
общества. Программа лагеря была нацелена 
на то, чтобы помочь ребенку поверить, что он 
принят и любим Богом, и поднять его самооцен-
ку. Поэтому день был наполнен мероприятиями, 
которые помогали ребятам почувствовать, что 
они способны делать намного больше, чем 
думают. Воспитанники искали клад, ездили на 
лошадях, преодолевали полосу препятствий, 
сидя играли в настольный теннис. Через эти 
мероприятия мы старались донести до них биб-
лейские истины. Было замечательно видеть, как 
дети преображаются.

Этот лагерь изменил не только жизни воспитан-
ников. Господь использовал его во славу Свою и ко 
благу каждого. В течение всего лагеря меня не по-
кидало ощущение, что мы все — как кусочки моза-
ики, и Господь собрал из нас прекрасную картину, 
прославляющую Его, в которой каждый сотрудник 
удивительным образом дополнял других.

Практически для всех сотрудников лагеря это 
был первый опыт общения с детьми-инвалидами. 
К сожалению, в нашем обществе бытует мнение, 
что если ребенок имеет отклонение в физическом 
развитии, у него обязательно есть и нарушение умс-
твенной деятельности. Однажды ко мне подошел 
один из сотрудников, ему не терпелось рассказать 
о своем открытии: «Он же умный! Он все понима-
ет!» Этот человек впервые в своей жизни общался 
один на один с ребенком-инвалидом. По окончании 
лагеря один из наставников сказал мне, что теперь 
он знает, что эти ребята такие же, как он, только 
выглядят по-другому. 

Бог сотворил чудо. Он организовал и провел 
христианский лагерь для детей-инвалидов. И за это 
Ему слава и честь. Но не менее удивительно, что 
в этом Он использовал меня. Ту, которая инвалид 
с детства и которая была отвергнута обществом 
большую часть своей жизни. Но это совсем другая 
история. В нашей немощи Он силен!!! 

Анна Сергеева, 
директор лагеря «Бабочка», 
г. Санкт-Петербург, Россия

Пребывание в этом лагере сильно повлияло на мою 
жизнь. Вы даже не можете представить себе, какой 
была моя жизнь до лагеря и какой она стала теперь. 

До лагеря я удалялся от Бога и просто тонул в мир-
ских «удовольствиях». Я был похож на железку, а 
мир — на магнит. Он притягивал меня с огромной 
силой, и мне это нравилось. В лагере я приобрел 
много друзей и многому научился. Теперь я знаю 
куда иду, зачем и для Кого. Я не могу предста-
вить мою жизнь без Господа. Он коснулся моего 
сердца и полностью изменил меня.

Гурген Барсегян, воспитанник лагеря 
«Слово Жизни», г. Ереван, Армения

Хочу рассказать вам о Насте. Ее присутс-
твие в нашем лагере в прошлом году ста-
ло для нас большим испытанием. Настя 
не признавала никаких правил, всем гру-
била, мешала проводить занятия. На ве-
черних собраниях сидела спиной к сцене. 
Никогда не мылась и не переодевалась. 
Нам она сказала, что делает это назло 
родителям, которые отправили ее в 
лагерь. Оказалось, что Настя из очень 
обеспеченной семьи, но ею никто не за-
нимается, и общается она в основном с 
компьютером.
В этом году Настя сама захотела пое-
хать в наш лагерь. Мы удивились, но не 
стали возражать, ведь Бог любит всех. 
Но еще больше мы удивились, когда уви-
дели «другую» Настю. Конечно, в пер-
вый день она устроила «проверку» но-
вым сотрудникам и детям. Но в даль-
нейшем это был обычный ребенок. И 
дети, и сотрудники, которые знали 
ее раньше, были приятно удивлены 
этой переменой.

Рада Джек-Курашвили, директор 
лагеря «Спасательный круг», 

г. Таллин, Эстония

Федя живет в детском доме. Его папа 
погиб, многие родственники умерли не 
своей смертью. Поэтому у Феди было 
много предрассудков. И он очень боял-
ся умереть. Однажды в лагерь приехал 
проповедник. Он говорил о сверхъестес-
твенном и оккультном и рассказал, 
что Иисус избавляет от власти злых 
сил. За Федю молились, и мальчик пе-
рестал бояться спать в палатке нога-
ми к выходу!

Светлана Клячина, директор лагеря 
«Вифания»,  г. Калининград, Россия

Наташа приехала в наш лагерь из дру-
гого города. До лагеря она какое-то вре-
мя посещала церковь, но опыт общения 
с христианами оказался негативным. В 
лагерь она приехала «оторваться», а за-
одно и посмеяться над верующими.

Смена пролетела незаметно. Мы пола-
гали, что лагерь окончен, «урожай» ак-
куратно собран и уложен в кладовые. 
Участники собрали вещи, погрузились в 

автобусы и уехали. Наташе с подругами 
пришлось еще четыре часа ехать поездом 

до своего города. По пути домой она отдала 
сердце Иисусу. Подругам она заявила, что 

посвятила себя Богу, и отныне будет жить 
по-другому. Вскоре после возвращения домой 

она написала письмо. Она писала, что бросила 
курить, отказалась от алкоголя, и ей трудно 

общаться со старыми друзьями, которые не 
понимают ее выбора и не одобряют нового обра-

за жизни. Но она ощущает Божье присутствие, 
поддержку в своей жизни и твердо стоит на из-

бранном пути.

Антон Дмитриев, лагерь «Молодежный 
библейский фестиваль», г. Владимир, Россия

БабочкаБабочка
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Первый день. Участники привыкают к распо-
рядку. Очень жарко: на солнце до +38С. Днем 
невозможно находиться в палатках, очень попу-
лярны душ и столовая, где немного прохладнее.

Второй день. Появился запах гари. Приехав-
шие гости сообщили, что из-за жары в Туве 
начались пожары.

Третий день. Запах усилился. Сотрудники мо-
лились. Днем температура воздуха поднялась до 
+42С. Спортинструктор наполняла шары водой 
для игры, вдруг детский крик: «Пожар!» Все ми-
гом собрались на косогоре. Из-за горы напротив 
валили клубы дыма. Нашелся бинокль, но разгля-
деть что-либо было трудно. Остаток тихого часа 
мальчики провели на горе. Дети были напуганы. 
Сотрудники с трудом скрывали волнение. Я знала, 
что нужно делать в случае ЧП, но как поведет себя 
команда? Будут ли слушаться дети? Дым, как джин 
из бутылки, клубился над горой, не давая рассла-
биться ни на минуту. Только игра «Захват флага» 
на время отвлекла от этого зрелища. Перед игрой 
всем лагерем молились, чтобы Господь не дал 
пожару погубить нас и лагерь. В этот день многие 
дети впервые молились самостоятельно и открыто. 
После молитвы все посмотрели в сторону дыма: его 
почти не было видно. Дети кричали «Аллилуйя!» и 
прыгали от радости. Я коротко рассказала о лесных 
пожарах, мерах безопасности и способах эвакуа-
ции. Я также сказала, что самое ценное для Бога 
— это жизнь, и прежде всего мы будем спасать 
ее. Если Господь усмотрит, спасем и вещи. Успо-
коенные, мы пошли на игру и играли с большим 
вдохновением. Дальше программа шла своим 
чередом, хотя и было небольшое задымление.

Директор звонил спасателям, узнавал об об-
становке в нашей местности, о прогнозе погоды, 
организовал приезд братьев нашей церкви на 
ночное дежурство. Поступила информация, что 
лагерь в безопасности. На вечернем собрании 
вдохновенно пели и молились.

Четвертый день. Ночь прошла спокойно. 

Утро было теплым и светлым. И только самые бес-
покойные вглядывались туда, где вчера был виден 
дым. Но его не было. Библейский урок, игры, обед, 
заготовка дров, тихий час. Опять ужасная жара. 
В 15:00 дети закричали: «Дым! Пожар!!!» Самые 
испуганные побежали собирать вещи, наставники в 
растерянности: «Неужели все-таки эвакуация?» Сор-
вались кружки: дети волновались, то и дело бегали 
смотреть на дым.

Срочно собрали сотрудников на молитву. После 
молились с детьми. Отправили разведчиков разуз-
нать ситуацию. Очень не хотелось, чтобы страшные 
слова: «Пожар рядом, пора эвакуироваться», — стали 
реальностью. Собрали детей, успокоили, дали время 
на сборы, а потом — игра. Увели детей из зоны види-
мости дымного облака. Дети есть дети: пока играют, 
обо всем забывают.

Вернулись разведчики и сказали, что вокруг лагеря 
два очага с разных сторон, дым далеко. Решили еще 
подождать. Ужин. Приехал спасатель и сказал, что 
ситуация ухудшается, пожаров стало больше. Неко-
торые дети стали проситься домой — боялись спать 
из-за пожара. Дым видно, но задымленности в лагере 
нет. Вечернее собрание, молитва, общение. Завтра 
долгожданный «День тайного друга».

Пятый день. Спали тревожно. Рассвет. Ночные де-
журные уехали в город. К дыму на горизонте уже при-
выкли. День идет по плану, «Тайный друг» в разгаре, 

работает лагерная почта. Провели инструктаж. Обед. 
Жара. Тихий час. Группы что-то репетируют, масте-
рят. Никто не нарушает дисциплину. Дыма не видно. 
Вдруг — дуновение… Ужас!!! Начинается ветер! В 
Туве часто ветер перерастает в бурю, и скорость 
ветра достигает 20-25 м/с, а неподалеку горит лес. 
Дети и наставники заняты, ничего не замечают. А дым 
виден уже с трех сторон. Не может быть! Мы непре-
станно молимся, вся церковь молится, в другие города 
позвонили с просьбой о молитве. Решили съездить 
на машине на перевал, оттуда самый лучший обзор. 
Увидели километрах в десяти от лагеря очаг пожара. 
За горой тоже дым, ветер гонит его в сторону лаге-
ря. Синоптики обещают грозу. А у нас 70 человек, 5 

малышей, имущество посреди тайги, 
и только одна легковая машина. Что 
же делать? Ждать или эвакуировать-
ся? Кто даст ответ? После молитвы 
пришли покой и уверенность, что надо 
действовать! Тогда мы:

 собрали сотрудников, объявили 
план действий, помолились;

 собрали воспитанников, объяс-
нили ситуацию, повторили правила 
поведения, дали время сложить личные 
вещи на сцену; с собой — только мок-
рое полотенце, чтобы не угореть; малы-
шей усадили в легковую машину;

  построили лагерь по группам; па-
ники нет, такое впечатление, что это 
просто игра «Эвакуация лагеря»;

  назначили старшего колонны, он 
уверенно взялся за дело.

4

Ответы на молитвы
В этом году в нашем лагере отдыхала юношеская 
футбольная команда из Витебска с названием, 
напоминающем о нашем прошлом — «Комсо-
молец». Под стать этому названию, ребята 
никогда не слышали о Боге. Но за короткое 
время пребывания в лагере они обрели Верно-
го Друга. Прямо из лагеря они отправились 
в Минск на игры. Проехав на автобусе поч-
ти 300 км, они в тот же день провели игру, 
в которой уступили своим соперникам. На 
следующий день, анализируя причины про-
игрыша, они пришли к выводу, что проиг-
рали не только из-за усталости, но и из-за 
того, что перед игрой не попросили благо-
словения у Бога. Перед следующим мат-
чем прямо в раздевалке они обратились 
к Всемогущему с просьбой поддержать 
их. И они победили! После игры один из 
игроков предложил поблагодарить Бога 
за поддержку, и все игроки команды пря-
мо в центре поля преклонили колени в 
молитве. Для нас, сотрудников лагеря, 
это самая высокая награда.

Борис Кирного, директор лагеря 
«Надежда», г. Борисов, Беларусь

Маша живет в детском доме. Ее за-
ветная мечта — увидеть маму. В 
христианский лагерь она приехала 
впервые, покрасив волосы в голубой 
цвет, чтобы ее заметили. Маша ска-
зала, что посещала воскресную школу 
и уже покаялась. Но на вопрос, что из-
менилось в ее жизни после покаяния, 
ответить не смогла. Из дальнейшего 
общения с ней стало ясно, что жизнь 
Маши наполнена грехом: ложью, оби-
дами, ссорами.

Не обошлось без конфликтов и в ла-
гере. Из-за Маши в группе  произошел 
конфликт, разделивший ее на дет
домовских и «домашних». Маша на 
всех обиделась, вернула тетрадь вос-
питанника, разорвала все свои запи-
си христианских песен и заявила, что 
проживет и без Бога. Она потребова-
ла, чтобы ее отвезли в детский дом, 
иначе она убежит из лагеря.

Сотрудники лагеря усиленно молились 
о Маше, много раз беседовали с ней. Бог 
совершал Свою работу в ее сердце, и 
вскоре Маша изменилась. Она начала 
молиться, дружелюбнее относиться к 
девочкам, участвовать в играх, конкур-
сах. Об отъезде из лагеря уже не вспо-
минала. Голубая краска с ее волос поч-
ти смылась, и Маша очень радовалась 
тому, что теперь она как все.

За день до закрытия смены Маша приня-
ла Христа в сердце и выразила искреннее 
желание изменить свою жизнь. Уезжая из 
лагеря, она просила молиться, чтобы Бог 
помог ей устоять в вере.

Наташа Пчелинцева, наставница лагеря 
«Пилигрим», г. Пенза, Россия

Мы знаем, слышишь Ты молитву нашу.

Мы знаем, Ты о нас не забываешь.

Накроешь стол и преисполнишь чашу,

И что нам нужно, лучше нас Ты знаешь.

Лилия Шатилова, координатор программы  
лагеря «Юбилате Део», г. Астрахань, Россия
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До лагеря
1. Сообщить службам спасения (МЧС, лесоохрана, пожарная охрана, милиция) сроки и место прове-

дения лагеря, количество участников и номера телефонов, по которым с вами можно связаться. 
Узнать у них номера телефонов, по которым вы можете с ними связаться в случае ЧП.

2. Определить пути эвакуации.
3. Составить инструкцию о том, как вести себя в случае стихийных бедствий, и ознакомить с ней 

всех сотрудников лагеря. Провести учебную эвакуацию.
4. В лагере обязательно должны быть надежные средства связи и машина, а также суточный сухой 

паек для всех участников.

Если недалеко от лагеря лесной пожар
1. Определить степень угрозы. Принять во внимание удаленность очага пожара (если ближе 15 км – 

срочно эвакуироваться); скорость и направление ветра; угрозу задымления.
2. Сообщить в службы спасения (МЧС, лесоохрана, пожарная часть) о месте пожара, местона-

хождении лагеря, количестве и возрасте участников. При необходимости обсудить с ними пути 
эвакуации.

3. В соответствии с ситуацией определить пути эвакуации.
4. Поставить наблюдателей – 3 человека. В случае необходимости один из них станет гонцом 

и сообщит об изменении ситуации.
5. Собрать всех сотрудников лагеря, объяснить ситуацию, напомнить порядок действий.

Если огонь быстро распространяется
1. Назначить ответственного за  колонну. 
2. Собрать весь лагерь. Спокойно и уверенно объяснить ситуацию, рассказать порядок действий:
   Надеть х/б одежду (куртка и брюки), спортивную обувь, головной убор.
   Приготовить мокрое полотенце (от дыма).
   В пути держаться группой.
   Начинать движение, менять направление, останавливаться только по команде ответственного 

за колонну.
3. Построиться колонной (младшие группы – впереди, замыкает старшая группа). Из числа со-

трудников назначить замыкающего. Сотрудников, не занятых в лагере, поставить в помощь 
наставникам.

4. Идти нужно в наветренную сторону, перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, 
полянам, берегам рек и ручьев.

5. Личные вещи можно спасти в яме, засыпанной землей.

Правила эвакуации лагеря

5

И вот лагерь уже идет к трассе. Мы ос-
тановили машину с малышами у поста, где 
встретили министра внутренних дел Тувы. 
Я представилась, доложила обстановку: 
у нас лагерь, 50 детей, имущество, дети 
уже эвакуируются и нам нужен транспорт, 
чтобы увезти их в город. Он сказал, что 
транспорт уже вызвали. По моей насто-
ятельной просьбе вызов повторили. Мы 
все же решили подстраховаться: директор 
лагеря поехал звонить в МЧС и отвозить 
малышей в город.

На посту стоял УАЗ. Шофер не согла-
шался поехать с нами, пока не вмешался 
министр. Когда мы подъехали к детям, они спокойно 
шли, поедая бананы и яблоки. Для них это было просто 
приключение. Вскоре подъехал грузовик нашей цер-
кви, и двумя машинами мы вывезли детей, а потом 
и вещи.

Минут через сорок после того, как эвакуировали 
детей, такое началось! Над лагерем кружил вертолет. 
Примчалась машина скорой помощи с включенной 
сиреной, два автобуса, милиция, следом КАМАЗ 
МЧС, а за КАМАЗом начальство МЧС. Они прошли по 
опустевшему лагерю, посмотрели, удивились, что все 
сделано быстро и правильно. Похвалили нас и так же 
шумно уехали. А мы со спасателями остались собирать 
и грузить оборудование лагеря. Угроза была велика 
и реальна. Что мы тогда чувствовали, не опишешь 
словами!

У Господа Свои планы. Его пути — не наши. Я не 
была уверена, что мы правильно поступили, до тех 
пор пока не поняла, что весь «сценарий» был в руках 
воистину Великого Режиссера жизни — Господа. Это 
Он дал нам воспитанника-племянника министра, 

это Он побудил министра поехать именно 
в этот день на пост оценить обстановку, а 
нас действовать, спасать самое дорогое —
жизни детей. Еще до нашей встречи с мини-
стром были оповещены все службы спасения, 
выделены деньги на бензин, найден транспорт, 
собраны люди. Благодаря этому происшествию 
город увидел, как хорошо подготовлена коман-
да нашего лагеря. Нам, верующим, Бог показал, 
что мы всегда в Его руке. Он может весь город 
поднять, чтобы помочь Своим детям в трудную 
минуту.

Бог не допустил огонь на территорию лагеря, и 
мы провели вторую смену. Но самое удивительное, 
что скоро начались такие дожди, каких давно не 
было, и продолжались до конца августа!!! Сердеч-
ное спасибо всем, молившимся за лагерь, и слава 
нашему Господу за все, что случилось!

Елена Апаницына,
 координатор программы 

лагеря «Благословение», г. Кызыл, Тува

В этом году погода решила испытать астраханскую 
землю: восточная часть города была буквально за-
топлена. И стихия явно шла на район, где распо-

лагался наш лагерь. Нам оставалось только мо-
литься, чтобы Господь проявил Свою милость. И 
это произошло. На наш лагерь пролился лишь ко-
роткий грибной дождик. Мы только видели вда-
леке молнии и слышали гром. Нас очень удиви-
ли звонки родителей, которые буквально кри-
чали: «Что с детьми? Где они находятся? Вы 
всех эвакуировали?» Мы отвечали, что дети 
на библейском часе, никого не эвакуировали, 
потому что для этого нет причин. В ответ 
кто-то с облегчением плакал, а кто-то гово-
рил, что для Бога нет ничего невозможного. 
Главное – помнить о молитве. Поэтому я 
хочу поблагодарить всех, кто молился за 
проведение летних христианских лагерей. 
Наш лагерь – живое свидетельство того, 
что Господь слышит наши молитвы.

Вера Зауер, директор лагеря 
«Юбилате Део», г. Астрахань, Россия

Молитвенные 
просьбы лагерей

Благодарим всех лидеров, сооб-
щивших нам свои молитвенные нужды. 
Мы рады, что можем присоединиться 
к вашим ходатайствам, прошениям и 
благодарностям за христианские лагеря, 
расположенные в разных республиках. 
Мы с вами занимаемся одним делом, у 
нас одни устремления и желания, поэ-
тому и к Богу обращаемся с похожими 
просьбами. В этом вы можете убедить-
ся, прочитав молитвенные просьбы, 
которые в анкете «Лето-2003» были 
указаны чаще всего:

  Нехватка сотрудников

  Финансы и спонсорская 
поддержка

  Постоянная, посвященная 
и сплоченная команда

  Послелагерная работа

  Место для проведения 
лагеря в 2004 году

  Сотрудники-братья

  Приобретение лагеря 
в собственность

  Рост лидеров лагеря 
из церковной молодежи

  Подготовка сотрудников

  Возможность послать 
сотрудников на мероприятия ХМЛ

  Духовное пробуждение неверую-
щих и обновление веры верующих
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Ульяна Горгадзе, вокал
Я всегда мечтала прославлять Бога в музы-

кальной группе, с пяти лет я училась играть на 
фортепиано и думала, что это мое призвание. Но 
в 17 лет Бог дал мне служение в хоре. Позже у 
меня открылся талант сочинять музыку, и я орга-
низовала певческую группу из девушек. Мы пели в 
церквях, христианских клубах, ездили с концертами 
в другие города.

Потом в нашу церковь пришел Олег, мой буду-
щий муж, и пригласил меня петь вместе с ним. Я 
согласилась, но не переставала мечтать об участии 
в профессиональной музыкальной группе. Я даже 
не ожидала, что Бог так быстро ответит на мои 
молитвы. Я счастлива, что Господь нас соединил 
и благословил.

Олег Горгадзе, 
электрогитара, вокал

Стать музыкантом я мечтал с детства, поэтому 
музыкальные инструменты моего дяди подверга-
лись серьезным испытаниям. Нетрудно предста-
вить, что станет с балалайкой, если дать ее в руки 
любознательному ребенку. Музыка для меня всегда 
была чем-то волшебным. В десять лет я принял 
серьезное решение посвятить себя музыке. Мне 
кажется, что это не я выбрал музыку, а она —
меня. Мама мечтала, чтобы я стал художником, и с 
музыкальной школой ничего не вышло. Но музыка 
продолжала жить во мне. На уроках я писал тексты 
песен. Своего инструмента у меня не было, о гита-
ре я мог только мечтать. Потом был период жизни, 
о котором мне не очень хочется рассказывать, но 
благодаря ему я пришел к Богу.

Бог действительно благ! Впервые я это ощу-
тил, когда миссионер на второй день нашего зна-
комства подарил мне гитару. Я бросил курить и 
стал играть на гитаре. Я хотел петь Богу о том, 
что наполняло мое сердце, поэтому стал писать 
песни. Я и сейчас верю, что музыка является 
уникальным средством достижения сердец 
людей.

Время шло, я переехал в Петербург, где 
познакомился со своей будущей женой. Чудо 
было не только в этом: моя первая встреча 
с Ульяной произошла на молодежной кон-
ференции в Колпино, где был и Анатолий 
Величко, с которым Бог нас свел через 
четыре года.

Все это время я искал музыкантов для 
группы, постигал премудрости семейной 
жизни и ждал, когда Бог все расставит 
на свои места. В феврале 2003 года мы 
с Ульяной приехали на конференцию 
ХМЛ, чтобы подготовиться к проведе-
нию летнего лагеря и… встретились с 
музыкантами из Выборга. Весной, на 
семинаре ХМЛ под Москвой, мы по-
обещали друг другу, что останемся 

вместе. Божьи дела удивительны. Главное – не остав-
лять начатого и уметь ждать.

Владимир Лунгу, бас-гитара
Мой музыкальный опыт целиком связан с церко-

вью, где я играю в группе прославления. Мне нравится 
играть, поэтому я с радостью согласился участвовать в 
группе прославления на мероприятиях ХМЛ. На одном 
из них я встретил Олега и Ульяну, которые потом стали 
играть с нами.

Сейчас мы находимся в начале пути, на котором 
будут и радости, и разочарования. Но я верю, что Гос-
подь, собравший нас, будет укреплять нашу дружбу и 
благословлять людей через наши песни.

Анатолий Величко, руководитель 
группы, акустическая гитара, вокал

Музыка всегда была частью моей жизни: свою 
первую группу я собрал еще в школе. Познав Бога, я 
обрел от Него способность слышать все иначе. Когда 
Дух касается моего сердца, в нем рождается чудесная 
мелодия, остается только воспроизвести ее.

С самого начала христианской жизни я мечтал о 
музыкальной группе, молился, чтобы Бог превратил 
мои мечты в реальность. Я верил: у Бога есть чудесный 
план для каждого из нас.

В 1999 году я впервые исполнял свои песни на мо-
лодежной конференции в Колпино. Мне запомнилось 
выступление ребят из Питера, но познакомиться с 
ними не удалось. Спустя четыре года на Конференции 
ХМЛ, когда к нам подошли Олег и Ульяна, я вспомнил, 
что мы виделись в Колпино. Они присоединились к 
нашей группе прославления, а через 3 месяца я при-
гласил их на весенние семинары, где мы служили как 
музыкальная группа. Это было замечательное время: 
мы репетировали, делились мечтами, вместе моли-
лись. По возвращении домой у нас созрело решение 
создать группу, но мы еще не представляли, как это 
будет. Мы молились, и через месяц Бог дал ответ и 
план. Мне пришлось кардинально изменить свою 
жизнь — переехать в Санкт-Петербург, искать жилье, 
работу и т.п. Сегодня у нас множество благословений 
и в творчестве, и в общении, и в дружбе. Это чудо 
сотворил Господь.

Христианский лагерь имеет большое значение в 
моей жизни: как в духовном отношении, так и для 
творческого самовыражения. В этом году я трудился 
в лагере пятое лето, и снова видел множество свиде-
тельств того, как Бог работает в сердцах подростков 
и молодежи. В августе мне сообщили, что получил 
травму музыкальный лидер лагеря для детей-инва-
лидов «Бабочка». Я понял, что придется взять эту от-
ветственность на себя. Для меня это было серьезное 
испытание. После трех смен, проведенных в лагере 
нашей церкви, сил уже не оставалось, и я молился, 
чтобы Господь помог мне. И Он ответил! В этом ла-
гере у меня буквально открылись глаза на служение 
особенным детям, я увидел, насколько Господь близок 
к ним и как действует в их жизни.

Вы узнали их? Это группа про-
славления, которая служила вам на 
зимней конференции ХМЛ в Петербурге 
и весенних семинарах в Подмоско-
вье. Слева направо: Ульяна Горгадзе 
(клавишные, вокал); Наталья Смирнова 
(вокал); Олег Горгадзе (электрогитара, 
вокал); Анатолий Величко (гитара, во-
кал); Антон Копылов (ударные); Светлана 
Емец (вокал); нижний ряд: Владимир 
Лунгу (басгитара). Обратите внимание, 
что написано на их футболках. Это — 
их название. Be My Guest, или «Будь моим 
гостем»! Предоставляем слово музыкантам, 
составившим нашу музыкальную группу: Ана-
толию, Володе, Олегу и Ульяне.

Воспойте Господу песнь новую;
Воспойте Господу, вся земля!
Псалом 95:1

Бог чудесный и милостивый, наш Пастырь 
и Отец, наш Друг и Спаситель. Он создал нас, 
наделил талантами, и за это мы прославляем 
и благодарим Его. У нас разные характеры, 
внешность, но Бог чудесным образом соеди-
нил нас.

Мы встретились в феврале 2003 года, на 
Конференции ХМЛ. Анатолий и Владимир 
участвовали в прославлении, а Олег и Уль-
яна учились на директора и координатора. 
В середине Конференции Олег и Ульяна 
присоединились к музыкальной команде. 
Конференция закончилась, мы вернулись 
к повседневной жизни, но воспоминания об 
этом замечательном времени не оставля-
ли нас, и уже в мае мы трудились вместе 
как группа прославления на следующем 
семинаре ХМЛ. Каждый день был полон 
удивительных событий, переживаний и 
усердной работы. Как-то вечером мы 
делились своими идеями и мечтами, и 
Бог был близок к нам, как никогда рань-
ше. Мы поняли, что наши цели, мысли и 
мечты совпадают.

Наша мечта — прославлять Бога 
музыкальными дарами.

Наша цель — благовествовать наро-
ду, не знающему Отца Небесного.

Наше желание — быть ближе к Богу, 
ближе к людям, развиваться как в ду-
ховном плане, так и музыкальном.

Влияние музыки на современную 
молодежь огромно. Под ее воздейс-
твием формируется культура и образ 
жизни, мода и мышление молодежи. 
К сожалению, мирская музыка часто 
оказывает негативное влияние, про-
пагандируя наркотики, «свободную 
любовь», насилие и т.п.

Наше видение — достичь души моло-
дежи через музыку. Мы хотим говорить 
с молодежью на ее языке, не подражая 
сегодняшней музыкальной субкультуре, 
а наполняя ее евангельским содержани-
ем. Христианских музыкальных групп с 
подобным видением в России пока еще 
мало. Большинство верующих музы-
кантов сосредоточены на церковном 
служении, а нецерковная молодежь 
оказывается вне поля их зрения.

Мы планируем продолжать сотрудни-
чество с ХМЛ, участвуя в конференциях 
и семинарах, работая над новым песенни-
ком и записывая фонограммы лагерных 
песен. Мы хотим проводить музыкальные 
фестивали в молодежных лагерях и 
надеемся вскоре записать и выпустить 
собственный альбом.

Теперь мы все живем и работаем в 
Петербурге, каждую неделю стараемся 
находить время для совместных репетиций, 
работаем над новой программой, и пишем, 
пишем, пишем — музыку, тексты, аранжи-
ровки. Проблем хватает: и репетиционная 
площадка, и совмещение работы ради зара-
ботка и творчества ради Господа, и поиск но-
вого ударника. К счастью, Бог уже послал нам 
клавишника (его зовут Стас Измайлов), дает нам 
место для репетиций и, самое главное, подарил 
нам замечательное единство. Единство видения, 
единство цели, единство в Иисусе Христе.

Мы молимся о том, чтобы Господь благословил 
наши начинания для Его славы, и просим вас при-
соединиться к нашей молитве.
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Учебные мероприятия ХМЛ в 2003 году
МЕРОПРИЯТИЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЕЙ

УЧАСТ-
НИКОВ

Курс подготовки преподавателей
Киев (Украина) 19-25 января 17 18
Иркутск (Россия) 29 января – 5 февраля 11 12
Цагвери (Грузия) 24-30 марта 11 17
Конференции лидеров христианских лагерей
Киев (Украина) 20-26 января 112 298
Иркутск (Россия) 29 января – 5 февраля 29 74
Санкт-Петербург (Россия) 10-15 февраля 119 268
Семинар по руководству и управлению, 1-я сессия
Трускавец (Украина) 20-30 марта 20 20
Трускавец (Украина) 2-12 апреля 19 23
Семинар по руководству и управлению, 2-я сессия
Киев (Украина) 30 октября – 9 ноября 17 18
Киев (Украина) 9-19 ноября 15 22
Школа испытаний и открытий
Москва (Россия) 13-19 мая 13 14
Базовые семинары для сотрудников
Туапсе (Россия) 28 апреля – 4 мая 20 53
Винница (Украина) 9-18 мая 89 257
Кобрин (Беларусь) 17-22 мая 8 20
Москва (Россия) 20-26 мая 42 93
Тбилиси (Грузия) 20-30 мая 10 77
Ереван (Армения) 2-11 июня 12 72
Ганчаускас (Латвия) 8-13 июня 15 44
Ташкент (Узбекистан) 18-21 июня 15 66
Южно-Сахалинск (Россия) 21-29 июня 6 30
Семинары для опытных сотрудников
Киев (Украина) 30 апреля – 7 мая 42 79
Москва (Россия) 13-19 мая 29 45

2004
Помните: третье воскресенье каждого 

ме ся ца — Международный день молитвы 

о хри с ти ан с ких ла ге рях

Пожалуйста, молитесь о подготовке 
и издании материалов по организации 
и программе лагерей:

 Сборник библейских дискуссий для молодежи 
«Чистота и святость»
 Сборник библейских занятий для подростков 
«Дружба на всю жизнь»
 Руководство для координатора программы. 
Базовый курс (4-е изд., изм. и доп.)
 Руководство для координатора программы. 
Углубленный курс
 Пособие по организации палаточного лагеря
 Юридические вопросы организации христианского лагеря
 «Банка идей» – новые выпуски
 Компакт-диск «Электронная библиотека ХМЛ»

Материалы, изданные ХМЛ в 2003 году
К н и г и

Перспектива: Человек по сердцу Бога. Десять дискуссий 
по христианской этике на примере жизни царя Давида 
(для молодежи 16-20 лет). Руководство для ведущего

2000 экз.

Перспектива: Человек по сердцу Бога. Курс библейских занятий 
для подростков 11-15 лет.  Руководство для наставника

10000 экз.

Перспектива: Человек по сердцу Бога. Курс библейских занятий 
для подростков 11-15 лет. Книжка для воспитанника

30000 экз.

Новое руководство для директора лагеря. Предварительное издание 500 экз.

Руководство для сотрудников лагеря 500 экз.

Музыкальный руководитель в христианском лагере 200 экз.

Соревнования по туристской технике. Методическое пособие 200 экз.

Аудиокассеты

Хвали Его! 9 композиций. Труба — Боб Хилтс (США). 2-е изд. 500 шт.

Ликуйте, небеса! 13 лучших песен из одноименного сборника. 2-е изд. 500 шт.

Примечание. Семинары и конференции ХМЛ, указанные в данной 
таблице, состоятся при условии достаточного финансирования. Мы 
просим вас присоединиться к нам в молитве о материальном обеспе-
чении учебных программ Ассоциации. Последние новости о предсто-
ящих учебных мероприятиях ХМЛ вы всегда можете узнать на нашем 
вебсайте по адресу www.ccirussia.org/calendar.htm

О статистике служения 
христианских лагерей в 2003 году

Обычно на страницах «Лагерной правды» мы публиковали 
«Сводный отчет о служении христианских лагерей СНГ и Прибалти-
ки» за прошедший год. Сначала он занимал одну страницу, потом 
две, потом вырос до четырех. Количество лагерей продолжает 
увеличиваться, и этот объем для отчета уже тесен. В то же время 
столь подробная информация о деятельности лагерей интересна не 
всем читателям нашего бюллетеня. Поэтому мы приняли решение 
больше не печатать отчет в «Лагерной правде», а разместить его 
на нашем вебсайте по адресу: www.ccirussia.org/camps2003.htm. 
Если у Вас нет возможности посмотреть отчет в интернете, свяжи-
тесь с нами (см. стр. 8), и мы вышлем его Вам по почте.



Календарь мероприятий ХМЛ на 2004 год
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Конференции лидеров христианских лагерей
Киев (Украина) 20-27 января
Санкт-Петербург (Россия) 1-6 февраля
Курс подготовки преподавателей
Ровно (Украина) 4-10 марта
Москва (Россия) 14-20 марта
Институт директоров лагерей
Москва (Россия) 15-25 апреля
Семинар по руководству и управлению, 3-я сессия
Киев (Украина) 16-25 марта
Киев (Украина) 25 марта – 3 апреля
Семинар по руководству и управлению, 4-я сессия
Киев (Украина) 18-27 октября
Киев (Украина) 27 октября – 5 ноября
Семинар по руководству и управлению, 1-я сессия
Красноярск (Россия) 14-23 мая
Семинар по руководству и управлению, 2-я сессия
Красноярск (Россия) 15-25 ноября
Школа испытаний и открытий
Москва (Россия) 11-17 мая
Семинары для сотрудников
Киев (Украина) 20-26 апреля
Винница (Украина) 28 апреля – 7 мая
Новороссийск (Россия) 1-8 мая
Москва (Россия) 11-17 мая
Ташкент (Узбекистан) 19-24 мая
Омск (Россия) 24-31 мая
Хабаровск (Россия) 2-8 июня
Ганчаускас (Латвия) 6-11 июня
Семинар для туринструкторов
Новокузнецк (Россия) 6-11 марта
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Возвращаясь к напечатанному

Лагерь в собственности: 
благословение или проклятие?

В прошлом году лагеря у нас не было (см. «Ла-
герная правда», No8, стр.6). Я тяжело переживала 
это, считала себя виновной в случившемся. А по-
том стала винить Бога. Он неоднократно говорил 
мне во время молитв: «Не бойся, Я буду с тобой». 
И я считала, что это значит: лагерь состоится. 
На самом деле, это означало: «Будет испытание, 
но не бойся, Я буду с тобой, не оставлю тебя». 
Это я оставила Его. Я не посещала служения 
4,5 месяца, не могла молиться, считая, что Бог 
меня предал, обещал и не исполнил Своего 
слова. Я полностью изолировалась от церкви, 
ушла из служения. Но Иисус не покидал меня, 
был рядом, и как я ни пыталась убежать от Него, 
постоянно стучал в мое сердце. И я вернулась 
в общение верующих. В марте пастор спросил, 
готова ли я вновь делать лагерь. Честно говоря, 
я засомневалась: справлюсь ли? А вдруг лагеря 
опять не будет? Многие из прежней команды 
избегали меня. Но Бог даровал мне новых 
друзей, о которых я даже не мечтала: страстно 
любящих Иисуса, имеющих то же видение и го-
рячо желающих служить в лагере. Они ободряли 
меня, постоянно обо мне молились. И в этом году 
лагерь состоялся! Слава и хвала Богу!

Было нелегко. Место мы нашли сразу, но 
пришлось много потрудиться, чтобы привести 
лагерь в порядок. Многие не верили, что успеем, 
но успели к сроку. Во время подготовки местные 
власти запретили нам проводить лагерь. Мы взя-
ли пост, и Бог ответил: «Надеющиеся на Меня 
не постыдятся». Но прежний негативный опыт 
мешал мне доверять Богу. И я подумала: если 
лагерь вновь не состоится, буду ли я и на следу-
ющий год пытаться провести его? Я решила, что 

буду, даже если и через год не будет, и через два, 
и через десять — я буду верна Ему. Как только я 
приняла это решение, власти дали добро.

Так получилось, что на первую смену не 
смог приехать музыкант. Никто из нас играть 
на инструментах не умел, петь могли кое-как, 
но от чистого сердца. Тем не менее Бог касался 
детей во время прославления, и они обращались 
к Нему. 

Много было трудностей и препятствий и во 
время второй смены. Несмотря на это, лагерь 

удался. Впечатлений море и у детей, и у сотруд-
ников. Бог этим летом многих, в том числе и меня, 
сильно изменил. Я заметила, что когда мы «на 
передовой», Бог особенно близок, на любую мо-
литву получаешь моментальный ответ, даже если 
проблема ростом выше Голиафа. Еще раз убеж-
даешься, что для Бога очень важны христианские 
лагеря и их сотрудники. Слава Ему и хвала!

Наталья Щетинина, директор, 
лагерь «Страна любви», г. Армавир

Лагерь в собственности:  
благословение или проклятие?

Возвращаясь к напечатанному

В этом номере представлены фотографии, полученные нами из 
христианских лагерей «Радуга надежды», «Бабочка», «Вифания» (все –
Санкт-Петербург), «Радуга» (Хабаровск), «Ягненок» (Канск), «Светофор» (пос. 
Неха), «Свет истины» (Курган), «Благословение» (Кызыл), а также с семинаров и 
конференций Ассоциации ХМЛ. 

Благодарим всех фотографов!



Наша история началась в 1999 г., когда 
Евангельский Христианский Миссионерский 
Союз приобрел базу отдыха на берегу Черного 
моря. В 2000 г. был образован Культурно-про-
светительский центр «Горный родник», которому 
передали базу для сдачи территории в аренду 
христианским лагерям. Тогда мы были уверены, 
что лагерь в собственности — это благослове-
ние. Мы могли делать путевки дешевыми, т.к. 
и у лагерей, и у базы были спонсоры. Проблем 
с заполняемостью не было. С тех пор ситуация 
сильно изменилась. Постепенно спонсорская 
поддержка сокращалась, а цены росли. Только 

за счет роста цен расходы на содержание ла-
геря с 2000 г. по 2003 г. выросли на 300%. Мы  
вынуждены были повышать цену на путевки. В 
конце концов предложение превысило спрос. И 
мы стали понимать, что лагерь в собственности 
— это не только благословение, но также серь-
езный и рискованный бизнес.

Анализ деятельности светских курортных 
комплексов показывает, что они выживают 
благодаря коммерческой деятельности, инвес-
тициям или за счет основного производства собс-
твенника базы отдыха. Другими словами, если вы 
способны делать деньги, то нет проблем содер-

жать собственный 
лагерь.

Сущес твует 
еще одна про-
блема: люди не 
привыкли платить 
за себя, за свой 
отдых. У многих, 
по их словам, нет 
денег на оплату 
полной стоимости 
путевки, однако за 
смену на сникер-
сы и пепси дети 
тратят куда боль-
шие суммы. Что 
это: скупость или 

привычка? Конечно же, есть семьи, особенно 
многодетные, чьи финансовые возможности 
действительно сильно ограничены.

Пока нам без спонсорских денег все-таки не 
обойтись, потому что переход на коммерческую 
основу противоречит нашему видению, а церкви 
не в состоянии оплатить путевки. Однако я со 
всей ответственностью заявляю, что возможно 
иметь лагерь в собственности и при этом иметь 
благословение. Но для этого нужно поддержи-
вать друг друга и готовиться к сезону заранее.

В прошлом году Господь показал Свое могу-
щество и помиловал наш лагерь во время стихии 
(см. «Лагерная правда No8», стр. 2-3). Я верю, что 
Он властен и над экономическими трудностями. 
Будем очень благодарны вам, если поддержите 
нас молитвой!

Дорогие друзья! Если у вас есть своя про-
грамма и люди, для которых она предназначе-
на, но еще нет площадки для реализации этих 
программ (лагеря, конференции и т.п.) на берегу 
Черного моря, то база «Горный родник» готова 
предоставить вам свою территорию. Мы готовы 
рассмотреть любые ваши предложения.

Наши телефоны: (918) 4151685, (8617) 641727.
Электронная почта: grodnik@yandex.ru
Интернет: www.gornyrodnik.ru

Евгений Кокора, директор лагеря 
“Горный родник”, г. Новороссийск.

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 братского общения. Ассоциация является меж-

конфессиональной и совершает служение для всех народов бывшего Со-

ветского Союза. С 1997 года ХМЛ входит во всемирный союз Христианские 

международные лагеря (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, СанктПетербург, ул. Белоостровская, 25-3

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


