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В этом году миллионы россиян
захватила новая страсть, кото
рая называется красивым фран
цузским словом «вуайеризм».
Впрочем, относится это изыс
канное словцо к развлечению
довольно неприглядному, а
именно, тайному наблюдению за
интимными или скандальными
подробностями чужой жизни.
Проще говоря, к подглядыванию
в замочную скважину. В детстве
за такое обычно пороли; сейчас
на этом принято делать деньги.
Самое модное телешоу осе
ни2001 – «За стеклом». Возмож
но, многие из вас видели один
два эпизода из жизни шести мо
лодых людей в «квартире», устро
енной в гостинице «Россия». Для
тех, кто не видел, кратко опишу
содержание шоу. Трое юношей и
три девушки, отобранные из мно
гих тысяч претендентов, подвер
гли себя добровольному заточе
нию «за стеклом». В каждой ком
нате – камеры и микрофоны, ко
торые круглосуточно следят за
жизнью обитателей квартиры.
Каждый их шаг фиксируется и
становится достоянием любо
пытствующих. 24 часа в сутки, 7
дней в неделю – на виду у всей
страны. В течение дня в теле
эфир выходят несколько репор
тажей о жизни подопытных, при
чем в ночном выпуске – попурри
из самых «пикантных» сцен. Каж
дый зритель имеет возможность
проголосовать за исключение
любого из персонажей. В ре
зультате постепенного отсева
участников к концу шоу их оста
ется двое – юноша и девушка –
которые получают в собствен
ность однокомнатную квартиру в
Москве.
Но не борьба за главный приз
заставляет множество людей
пялиться в экран. Ведь большую
часть времени «застекольщики»
проводят в совершенно пустых
занятиях, что бесстрастно и
фиксирует камера. Вот юноши
бестолково мнутся в коридоре.
Вот одна из девиц пошла в душ…
Вот ктото делает комуто мас
саж… Уборка кухни… Занятия в
тренажерном зале… Комму
нальная склока… Расчет теле
продюсеров оказался верен:
зрители наслаждаются наблю
дением за тем, как «простые»
люди ссорятся, любятся, являют
черты своего характера и нрав
ственные качества (чаще всего
почемуто мелкие и низменные).

Что за стеклом?
Показательно восхищенное за
мечание одного из тех, кто по эту
сторону стекла: «На людей даже
интереснее, чем на обезьян,
смотреть!..»
Можно осуждать суетность и
нечистоту подобного зрелища,
но нельзя не признать, что тягу к
наблюдению за чужой жизнью
ощущает в себе каждый. Доку
ментальный сюжет о заурядном
бытовом конфликте зачастую ув
лекает сильнее, чем эпизод игро
вого кино на ту же тему. Кровавые
преступления, захваты заложни
ков, побоища между полицейс
кими и демонстрантами, падение
самолетов, пылающие небоскре
бы, бомбардировки городов и
сел – все это оказывается не бо
лее чем объектом разглядыва
ния. Смотрите: губы заложницы
дрожат так же беспомощно, как
у героини Джулии Робертс… Тер
рорист крошит спецназовцев не
менее хладнокровно, чем персо
наж Сергея Бодровамладшего…
Наше общество увлечено подгля
дыванием, и его объектом может
стать каждый. Тайна личной жиз
ни сегодня – понятие более чем
относительное.
Но ведь никто не знает этого
лучше, чем директор христианс
кого лагеря! Для него и его близ
ких, постоянно живущих на виду
десятков и сотен любопытных
глаз, в положении «за стеклом»
нет ничего нового. Воспитанни
ки и родители, сотрудники лаге
ря и его гости, братья из церкви
и отдыхающие с соседней базы,
инспектор СЭС и прикомандиро
ванный к лагерю милиционер –
все эти и многие другие люди
каждый день видят всю твою
жизнь. И в лучших ее проявлени
ях, и в худших (как бы тебе ни хо
телось их скрыть). Семейный
праздник в лагерной столовой
(ведь день рождения дочки имен
но сегодня, и не хочется обижать
ее, откладывая торжество до кон
ца смены). Ссора с женой у две
ри в домик (кто бы знал, что
именно в этот момент шефпо
вар придет обсуждать меню). По
целуй примирения, прерванный
выскочившей изза угла стайкой
девочеквоспитанниц. Твое отно
шение к деньгам; марка твоей
машины; фирменные кроссовки
дочери; вопли наказанного сына,

которые слышит, кажется, весь
лагерь. Дети директора – вооб
ще на особом счету, живут ли они
в лагере вместе с родителями
или участвуют в программе как
воспитанники.
Спрятаться некуда. Все сте
ны – из стекла. За каждым ок
ном – чейто расплющенный от
любопытства нос. Самая желан
ная тема для обсуждения – но
вости из жизни директора и его
семьи. Твои раздражительность
или дурашливость, повышенный
голос или приветливая улыбка,
рассеянность или радостное
оживление, не говоря уже об
опухших от слез глазах жены или
подаренных ей цветах, никогда
не останутся незамеченными. И
ты знаешь: пока живешь в лаге
ре, это не прекратится ни на ми
нуту. Регулярные вторжения в
личную жизнь и необходимость
постоянного самоконтроля из
матывают тебя и твоих близких.
Но подумай: сколько детей и
подростков увидели неприкра
шенную, зато здоровую картину
христианской семейной жизни,
день за днем просто наблюдая
за вами в лагере? Их больше,
чем ты думаешь. Ведь перед
ними – не только твои слабости
и ошибки, но и твое умение с до
стоинством исправлять их, про
щать и просить прощения, по
крывать свое и чужое несовер
шенство любовью. Перед ними –
твое молитвенное предстояние
перед Богом и сила, которую ты
обретаешь именно от Него.
Осенью, когда подводятся
итоги работы лагеря и звучат
свидетельства покаявшихся
воспитанников, мало кто упомя
нет о том влиянии, которое ока
зали на их жизнь ты и твоя семья.
Но много лет спустя, в особую
минуту, ктото из них обязатель
но поблагодарит вас за то, что
ваш пример навсегда изменил
его путь и привлек к Живому
Богу. Помни об этом, и будь ве
рен своему призванию. 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю. С той
стороны стекла – внимательные
глаза детей.

Александр Харитонов,
Президент ХМЛ

Вести из
совершенно чужой человек. Родителей у
мальчика нет, живет он с бабушкой, а ба
бушка – полуглухая, полуслепая, полу
безумная. Одиннадцатилетний ребенок
истощен от недоедания. Он с радостью
участвовал в программе лагеря и наконец
мог полноценно питаться.
После лагеря многие подростки и мо
лодежь хотели бы посещать церкви или
Библейский клуб, но встретили серьезное
сопротивление родителей. На одну из де
вушек обрушились гонения со стороны
отца. Она написала нам, что не мо
жет преодолеть эти трудности, и у
нее появились мысли о самоубий
«Я научилась сдерживать себя, прислу
стве. Пожалуйста, молитесь, чтобы
шиваться к мнению других, а также ста
Господь помог подросткам и моло
ла больше доверять Господу и прини
дежи, в лагере познавшим Христа,
мать все как из руки Его».
выстоять в искушениях.
Наташа Самодурова, «Живой родник»,

…Детей собирали по поселкам, где еще
нет церквей. Всего за лето у нас побывало
92 ребенка, из которых 86 впервые услы
шали о Боге, Творце вселенной, и об Иису
се Христе, Спасителе мира, а 48 приняли
решение отдать свои сердца Христу и сле
довать за Ним. Слава Богу!
Вернувшись домой, ребята стали сви
детельствовать родителям, друзьям, зна
комым. Многие родители захотели встре
титься с нами, чтобы самим услышать о
Христе. Поэтому сразу же после лагеря мы

Латвия
Это лето было для меня одним из самых
трудных. «Враг» атаковал нас с самого на
чала. Пока мы оформляли документы на
покупку земли, где потом проводили ла
герь, хозяин участка все время пытался
обмануть нас. Стремясь к тому, чтобы нас
закрыли, он насылал на лагерь различные
комиссии. Вышла телепередача, авторы
которой силились показать нашу некомпе
тентность и унизить нас тем, что мы рас
сказываем детям о Библии.
Но, как ни старались помешать нам де
лать Божье дело, Господь еще больше нас
благословлял. За четыре смены 250 вос
питанников приняли Христа или приблизи
лись к Нему, благодаря комиссиям я узна
ла о том, как проводить палаточные и ста
ционарные лагеря в соответствии с зако
нами Латвии. Слава Богу!
Помимо руководства миссионерским
лагерем, я трудилась еще в двух лагерях.
Особенно мне запомнился один случай: у
семилетнего мальчика начался приступ
эпилепсии. Это сначала нас испугало, а
потом объединило в молитве. Около часа
мы усиленно молились, и Бог исцелил его.
Родители говорят, что с тех пор, как маль
чик вернулся из лагеря, у него не было ни
одного приступа. Слава Богу!
Было еще много хорошего, о чем мож
но писать и писать!
Виктория Бортко,
директор лагеря «Радость», г. Рига

Дальний Восток
Вот и кончилось лето. Мы подготовили и
провели еще один лагерь – уже шестой за
время нашего пребывания на Камчатке.
Этот лагерь стал большим благословени
ем для нас.
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г. Грязи (Россия)

побывали в Майском, Анавгае и провели
небольшие евангелизации. Люди с радо
стью приходили на эти встречи, просили,
чтобы мы приезжали к ним для общения и
изучения Слова Божьего. Слава, слава Гос
поду!!!
Ирина Соломина, директор лагеря
«Земля обетованная», пос. Эссо

Сибирь

Галина Гайнулина,
директор лагеря «Ковчег», г. Тюмень

Отзывы о лагере «Ковчег», г. Тюмень
Если бы я не побывала в этом лагере, у
меня не было бы ничего: ни друзей, ни вос
поминаний, ни радости, ни надежды, ни
стремления к поставленной цели, а самое
главное – у меня не было бы моего бес
ценного Друга, Которого я очень люблю и
о Котором не могу не думать.
Оксана Лобачёва, воспитанница

Мы благодарны Господу за три про
«Для меня покаяние детей – самое
шедшие смены лагеря.
большое благословение и самое вол
В этом году в нашем лагере бес
нующее впечатление, а еще твердая
платно отдохнули 80 детей, кото
уверенность в том, что мы занимаем
рых направила к нам служба соци
ся угодным Богу делом».
альной защиты Тюмени и Тобольс
Василий Прибыщук, «Золотой городок»,
ка. Мы увидели великую нужду этих
г. Минск (Белоруссия)
детей: многие из них недоедают,
плохо одеты, брошены родителя
ми, психически неуравновешены
и физически больны. Один мальчик при
Сердечно благодарим Господа и вас за
ехал в лагерь с опозданием, привез его
ваш труд, вложенный в каждый день рабо
ты лагеря, за внимание и огромную забо
ту о каждом ребёнке. Наши дети очень до
вольны лагерем. Они постоянно вспоми
нают те или иные эпизоды из лагерной
жизни. В этих коротких строках мы не мо
жем выразить все, что хотелось бы, но са
мое главное – помните, что ваш труд не
тщетен перед Господом. Да благословит
вас Бог!
В. Звягинцев, отец воспитанника,
миссионер, г. Камышлов
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лагерей
ехав к нам, он не шел на
контакт, кричал, ругался,
говорил, что сбежит,
требовал много внима
ния. Как важно показать
таким ребятам любовь и
поддержку! С каждым днем его сер
Чирчиком, там живут в основном казахи и
дце оттаивало. Иногда он срывал
выходцы из России. В прошлом году наша
ся, уходил, но потом возвращался.
церковь организовала евангелизацонный
И это так важно, что его влекло в
детский лагерь. Чтобы собрать воспитан
Сергей Палагин, «Территория – С»,
лагерь, а не на улицу. В один пре
ников, мы раздавали всем желающим при
г. Хмельницкий (Украина)
красный день он сказал, что хочет
глашения, в том числе и в Кибрае. В лагере
петь. Если бы вы видели, сколько
было много детей. После лагеря в церковь
души было вложено в эту песню! У многих
стали приезжать три девочки. А дальше де
текли слезы. В его сердце произошла пе
тей становилось все больше и больше. На
ремена, когда он узнал о любви Христа. Он
первых порах мы посылали за ними маши
говорил, что нигде к нему не относились
ну на 6 человек, позже – машину на 16 че
так хорошо, как в «Спутнике».
ловек, а через три месяца стали посылать
Когда пришло время возвращаться в
ЛАЗовский автобус. У учителей нашей вос
город, Коля плакал и говорил, что со все
кресной школы есть хорошая традиция
«Иисус, хоть я не знаю Тебя, но прошу, по
ми еще увидится. Этот паренек видел мно
знакомиться с родителями своих учеников.
моги мне попасть в лагерь!» Эта сердечная
го горя, но любовь Христа показала ему
И перед Рождеством мы поехали по семь
молитва была услышана. Господь знал, на
другую жизнь. Слава Богу!
ям – раздать приглашения на праздник,
сколько необходимо было Ирине С., вос
познакомиться, рассказать, чем занимают
питаннице детского дома в г. Пикалево,
Оксана Бондаренко, координатор программы
ся в церкви их дети. Встречали нас пораз
быть в христианском лагере. Эта 15летняя
лагеря «Спутник», г. Горловка
ному. Одни родители разговаривали веж
девочка с детства носила в сердце горькую
обиду на мать, которая не раз обижала ее.
В этом году в нашем лагере боль
Девочке пришлось с 9 лет самой воспиты
«Воистину, для Бога нет невозможного,
шинство воспитанников – подрост
вать младшего брата. И какая же великая
и Он совершает спасение людей разны
ков, детей и молодежи – были веру
победа Иисуса совершилась, когда Ирина
ми путями. И один из путей к познанию
ющими. Такие дети тоже крайне
молилась: «Господь, я прощаю маму. Она
Бога и обретению прощения – христиан
нуждаются в силе Божьей, в обнов
так поступает, потому что не знает Тебя».
ский лагерь».
лении, в возрастании в вере. Жаль,
Самая большая радость – видеть, как за
Елена Новикова, «Свет истины»,
когда христиане становятся «теплы
рождается в сердцах детей личная вера в
г. Курган (Сибирь)
ми». Лагерь – это глоток свежего
Иисуса Христа, нашего Господа!
воздуха, живой воды, та ступенька,
которая необходима верующему, чтобы
ливо, но не скрывали своего недоверия,
Вячеслав Попов, директор
двигаться дальше, исполняя Божью волю.
другие принимали нас очень хорошо. Мы
лагеря «Эдем», г. Санкт6Петербург
начали молиться за них. В результате чет
Игорь Легиньков, директор
веро взрослых пришли в церковь. Мы ра
лагеря «Истина», г. Кривой Рог
ботали с ними и продолжали молиться.
Через какоето время в церковь стали при
езжать новые прихожане. Сейчас мы ищем
В этом году в нашем лагере одна смена
здание для собраний, но сама церковь уже
целиком состояла из воспитанников ин
существует, невидимая человеческому гла
Хочу рассказать о церкви в Кибрае, кото
терната г. Мариуполь. Их было около 100
зу: ведь Иисус Христос говорил, что где
рая началась благодаря лагерю. Кибрай –
человек. Эти дети в свои 1014 лет виде
двое или трое соберутся во имя Его, Он
небольшой поселок между Ташкентом и
ли много зла. Был среди них подросток
пребудет среди них. Теперь мы молимся,
Коля, 14 лет. Трудно описать словами все,
чтобы эта церковь стала духовной мамой
что мы пережили, общаясь с этим парнем.
для более отдаленных районов. А началось
все с детского лагеря.
В первый же день многие увидели, что он
Бог приводит детей в церковь не про
отличается от других своим поведением,
сто так. Мне очень хочется сказать всем,
манерой говорить, болезненным видом.
что в деле спасения Бог использует раз
Коля выглядел намного старше своих лет.
ных людей, даже маленьких, беспомощ
Он был наркоманом. Началось все с куре
ных, слабых по сравнению со взрослыми
ния, потом он стал колоться. Жил на ули
детишек. И для меня большое благослове
це, чтобы покупать наркотики – воровал.
ние работать именно с детьми.
Перед лагерем его немного подлечили.
Другие лагеря отказались его взять, пото
Ирина Тен, сотрудница
му что долго он там не задерживался. При
лагеря «Генхян», г. Ташкент
«Служение в лагере дало мне опыт, ко
торого я не смог бы приобрести нигде
больше, сильно изменило мое понима
ние жизни и способствовало моему ду
ховному росту. Я приобрел много дру
зей, научился многим вещам, которых до
лагеря не знал и не умел, поправился на
6 кг, стал сильнее, укрепился в Боге».

Центральная
Россия

Украина
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Портреты воспитанников
Потерявшаяся овечка
Третий день лагеря. Около полуночи.
Слышу в коридоре шум, шаги, выхожу и
вижу: в дверях одной из комнат стоит Ната
ша, наставница. Я спросил: «Почему не спи
те?». Она ответила, что пропал ребенок,
пошел в туалет и до сих пор не вернулся.
Оказалось, что самый маленький мальчик
из группы Сергея. Тут я услышал шаги,
обернулся и увидел, что к нам идет сам Сер
гей. Наставник успел обыскать всю школу,
но малыша нигде не
было. Я пошел прове
рить входную дверь. Она
была не заперта, хотя я
собственноручно закрыл
ее час назад. С подо
спевшими мальчиками
из старшей группы мы
продолжили поиски. Ис
кали в здании, искали во
дворе. Сергея отправили
в среднюю группу маль
чиков проверить, все ли
дети на месте. Настав
ник группы, спросонья с
трудом вникая в проис
ходящее, посмотрел и
говорит: «Мои все… ой,
их, кажется, стало боль
ше». И точно: на свобод
ной кровати сладко спал пропавший ма
лыш. Сергей нежно взял мальчика на руки,
крепко прижал к груди, как Иисус – пропав
шую овцу, и отнес его в свою группу. Сон
ный малыш просто перепутал двери.
Вадим Кузьменко, координатор программы
лагеря «Laba Vests», г. Лиепая (Латвия)

Маленький апостол
Главным героем нашего лагеря был
мальчик с задержкой психического разви
тия: несмотря на то, что ему было 14 лет,
его развитие соответствовало 11летнему
возрасту.
Когда за день до приезда детей мы при
были в лагерь, там еще находились воспи
танники лагеря, организованного «Русской
общиной» [светская национальнокультур
ная организация – Прим. ред.]. К нам по
дошла сотрудница этого лагеря и попро
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сила, чтобы мы приняли мальчика. И я, не
подумав, ответила: «Только на одну смену!»
Через несколько минут подошел предсе
датель «Русской общины» и сказал: «Вы
знаете, этому ребенку тяжело, он много
перенес; его папа спился, а мама лечилась
в психиатрической больнице». О! Как жал
ко стало этого ребенка. Его привели ко
мне. Он был несчастен, взгляд его – печа
лен; от него плохо пахло. Я спросила: «А
как тебя зовут?» Он ответил: «Павлик».
«Надо же, как апосто
ла Павла, о котором мы
будем говорить на уро
ках», – подумала я.
…Четвертое августа,
вечер перед заездом. В
лагере тишина. Не
сколько работников раз
носят и расставляют
кровати. А Павлик в оди
ночестве перебирает
оставленные детьми
вещи, чтобы взять себе
необходимое (кеды, ру
башки). Он очень доро
жил ими – в то время это
была его единственная
радость.
Павлуша покаялся в
первый день. И Иисус
стал для него самым большим богатством.
Мальчик не расставался с Библией. На каж
дом вечернем собрании Павлик молился –
просил прощения за сделанную в тот день
ошибку, потом хвалил и благодарил Иису
са за спасение, потом просил о других де
тях и благодарил за своего наставника и
весь лагерь. Каждый день он удивлялся
любви и силе Иисуса
Христа. Он стал ма
леньким «апостолом
Павлом» нашего ла
геря. Он стал ма
леньким учеником
Иисуса Христа. Его
полюбил весь ла
герь. Он вдохновлял
не только детей, но и
наставников, коор
динатора, директо
ра и всех остальных
сотрудников. Павлик
давал возможность Духу Святому совер
шать в нем Свою работу.
…Тринадцатое августа. Утро. Дети ждут
автобус, чтобы ехать домой. Наставники
плачут, расставаясь с детьми. А завтра –
снова заезд лагеря «Русской общины».
И наш маленький «апостол Павел» с ра
достью остается ждать новых друзей, что
бы рассказать им, что сделал с ним Иисус.
Он его спас: от греха, от смерти, от стра
ха. Набрав у нашего директора дяди Бори
множество гедеоновских «Новых Заветов»,

Павлуша остался работать в «Русской об
щине».
P.S. В конце первой смены в лагерь при
езжала мама Павлика и пробыла у нас це
лый день, наблюдая за тем, что мы дела
ем, о чем говорим, о чем молится ее сын,
как наградили кепкой ее сынишку, потому
что он был самым послушным ребенком в
группе. Перед отъездом она покаялась.
Слава Иисусу!
Ирина Сагай, координатор программы лагеря
«Божья овечка», г. Баку (Азербайджан)

Тихоня
По направлению социальной службы в
наш лагерь приехал очень тихий мальчик
К. из бедной семьи. Все время был тихим,
послушным, незаметным. На библейских
уроках внимательно слушал. Вопросов не
задавал. Все хорошо выполнял. Иногда
мальчики обижали его изза того, что он
был не таким шустрым, как остальные.
…Както во время игры все смогли убе
жать от пиратов, только координатора про
граммы поймали. Разбойники связали его
и привели к костру. У костра пираты (пе
реодетые наставники) спросили детей:
«Что делать с ним? Съесть? Продать?»
Тихий К. встал, подошел к разбойникам,
вытащил деньги,
собранные в тече
ние предыдущей
игры, и сказал: «Бе
рите все, но отдай
те координатора!»
Пираты на мгнове
ние замерли. Они
не ожидали от К. та
кого поступка.
– Простите все и
отдайте! – сказал К.
– Нет!
– Тогда свяжите
меня вместо координатора! – Вокруг ста
ло тихо…
Тихий мальчик своим поведением оше
ломил всех.
…В конце пиратыразбойники сказали,
что отпустят координатора только тогда,
когда все воспитанники отдадут все со
бранные за игру деньги и золото.
Тихие дети – самые интересные!
Эвита Горая, директор лагеря
«Армия Спасения», г. Колка (Латвия)

ХРИСТИАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

Портреты сотрудников

Инга работала в нашем лагере соци
альным педагогом второй год. Она не
была христианкой, но считала лагерь нуж
ным делом: дети под присмотром, чему
то учатся и не делают ничего плохого. В
этом году она работала в паре с опытным
наставником и участвовала в библейских
уроках и молитвах вместе с группой. Поз
же Инга рассказывала, что ей было стыд
но оставаться в стороне, но при этом она
думала: «Какой ужас! Что я тут делаю? В
следующем году точно не поеду…» Она
ходила грустная, было видно, что ей уже
не хочется работать в лагере.
В последний вечер у костра проповед
ник предложил каждому ответить себе:
хочу ли я жить, самостоятельно управляя
своей жизнью, или доверить ее Богу и сле
довать за Ним. Проповедник также пред
ложил выйти вперед тем, кто желает, что
бы о них помолились. Инга вышла первой.
Теперь Ингу не узнать: она всегда улы
бается, каждое воскресенье в церкви, поет
в молодежном хоре, хочет принять водное
крещение. Она рассказывает всем, кто хо
чет ее слушать, как она счастлива. Но из
за перемен в ее жизни сердится мама, и
брат с ней не разговаривает…

проверял, как ребята выучили библейские
стихи, учил их пилить дрова, был активным
участником игр.
На вторую смену нам понадобился на
ставник для младшей группы мальчиков. И
Толя согласился. Правда, перед этим дол
го молился, разговаривал с координато
ром, признал, что Иисус принес прощение
для всех (до этого он отрицал прощение
для убийц), проштудировал программу.
Так из суперкочегара он стал наставником
в группе мальчиков 710
лет. Честно говоря, Ана
толию пришлось очень
трудно. Он говорил, что
кочегаром быть легче,
чем наставником. Не все
получалось, но он довел
дело до конца. Мальчи
ки из его группы сказа
ли, что их наставник – са
мый лучший.
Сейчас он учится в
библейском институте,
на практику, естествен
но, хочет поехать в ла
герь. Считает, что лагерь
– не для слабаков и там
есть, где применить силу
и молодость. Он изме
нил свое отношение к
молитве, и слово Божье стало действовать
в его жизни. Окрепла и утвердилась его
вера. Иисус предстал для него в более по
нятном и ясном свете. Анатолий стал бо
лее гибким в общении и послушным стар
шим наставникам.

Ингрида Миезе, директор лагеря
«Saulstarini», г. Вентспилс (Латвия)

Виктория Большакова, директор лагеря
«Огонек», г. Усть6Кут (Иркутская обл.)

Хочу рассказать вам
об Анатолии, моло
дом христианине,
который этим летом
был сотрудником
нашего лагеря.
Так получилось,
что во время семи
нара по подготовке
сотрудников, этот
парень не занимал
ся всерьез библейс
кими уроками, но в дискуссиях принимал
самое активное участие, горячо отстаивая
свою точку зрения.
В лагерь поехал работать кочегаром,
объявив во всеуслышание: «Я буду самым
лучшим кочегаром!» И слово свое сдер
жал.
Нагрузка была большая: заготовка дров
для кухни, целый день работа на распилке
и колке дров, а ночью – дежурство у кост
ра. Помогая на кухне, Анатолий по мере
возможности участвовал и в программе:
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Лагерь стал для
меня Рубиконом. Те
12 дней по праву
можно сравнить с
12 годами жизни.
Здесь было все: и
радости, и неудачи,
и трудности, и Бо
жьи чудеса. Это был
хороший урок и
«обрезание», так
как не всегда удава
лось найти общий язык с наставниками и
обслуживающим персоналом. Так хочет
ся подчинить когото своей воле, и так не
хочется подчиняться! В лагере я вместе с
детьми училась прощать и признавать
свои ошибки.
Самое главное, что я вынесла из лаге
ря: как бы ни было трудно, с Богом все по
плечу. Я поняла, что с Его помощью мно
гое могу совершить в работе с детьми:
организовать их досуг, вдохновить на твор
чество, расположить к общению. Порой

опускались руки, хотелось все бросить и
просто выспаться, но Бог – не Бог пораже
ния, но Бог победы. Он поднимал меня,
поддерживал, давал силы. В лагере я ста
ла ближе к Богу.
Огромным приобретением для меня
стало осознание того, что Господь не толь
ко показывает твои недостатки, не только
обличает тебя и негодует на тебя, но обя
зательно дает силу, чтобы подняться, взле
теть, осознать свои ошибки, покаяться и
продолжать путь, что
означает не жить про
шлыми ошибками, но
извлекать из них уроки и
жить дальше.
Екатерина Новикова,
наставница лагеря церкви
ХВЕ, г. Тольятти (Россия)

…Я и сам сильно меня
юсь и возрастаю в
вере. Если за несколь
ко месяцев до начала
лагеря я был готов от
казаться от должности
директора – все каза
лось слишком неосу
ществимым, то после
лагеря я молился и го
ворил: «Хочу еще, это такое незабывае
мое время!» Я знаю, что лагерь прошел
замечательно только благодаря Богу. По
этому всю славу и благодарение воздаю
Ему!
Алексей Гальперн, директор лагеря
«Родничок», пос. Калнциемс (Латвия)

Мы арендовали территорию детского оз
доровительного лагеря, поэтому одно
временно с нашими сотрудниками в ла
гере находились четыре сотрудника (три
сторожа и электрик) предприятия, кото
рому он принадлежит. Они круглосуточно
были с нами: смотрели, слушали, зада
вали вопросы. И огромной радостью для
меня явилось то, что двое из них совер
шили молитву покаяния и отдали свои
сердца Господу.
Андрей Суббота, директор лагеря
«Дом на камне», г. Харьков (Украина)
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БЫЛО

БУДЕТ

Конференции лидеров христианских лагерей 2001 года
Место проведения
Даты проведения
Лагерей
Киев (Украина)
2228 января
186
Иркутск (Россия)
19 февраля
36
Всего
222
Курс подготовки преподавателей 2001 года
СанктПетербург
2530 марта
20
Семинары для сотрудников 2001 года
Кобрин (Беларусь)
2228 апреля
Харьков (Украина)
29 апреля  9 мая
Москва (Россия)
30 апреля  7 мая
Тюмень (Россия)
713 мая
Ташкент (Узбекистан)
919 мая
Винница (Украина)
1323 мая
Туапсе (Россия)
2028 мая
Одесса (Украина)
27 мая  6 июня
Ганчаускас (Латвия)
39 июня
Боржоми (Грузия)
1727 июня
Всего

Конференции лидеров христианских лагерей 2002 г.
Место проведения
Даты проведения
Киев (Россия)
2127 января
Иркутск (Россия)
31 января  8 февраля
СанктПетербург
1117 февраля

Участников
478
105
583

19
45
50
16
13
33
25
40
15
13
269

23

Курс подготовки преподавателей 2002 г.
СанктПетербург
1015 марта

61
175
182
38
77
113
108
160
76
106
1096

Семинары для сотрудников 2002 г.
Кобрин (Беларусь)
май
Москва (Россия)
30 апреля  7 мая
Ташкент (Узбекистан)
917 мая
ЮжноСахалинск (Россия)
31 мая  8 июня
Ганчаускас (Латвия)
27 июня
Боржоми (Грузия)
июнь
Красноярск (Россия)
сообщим дополнительно
РостовнаДону (Россия)
сообщим дополнительно
Украина1
сообщим дополнительно
Украина2
сообщим дополнительно

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Материалы, изданные ХМЛ в 2001 г.

Пожалуйста, молитесь о подготовке и издании литерату(

Книги
Л. Кокрен. Прощена и свободна

5000 экз.

С. Холм. Трудный подросток в лагере. 2е изд.

3000 экз.

С. Ларсен. Прощение. Пособие по изучению Библии для подростков. Руководство для наставника 5000 экз.
С. Ларсен. Прощение. Книжка для воспитанника

30000 экз.

Ты в XXI веке. Курс библейских занятий для подростков. Книжка для воспитанника

30000 экз.

Ты в XXI веке. Курс библейских занятий для подростков. Руководство для наставника

5000 экз.

Ты в XXI веке. Молодежная программа. Руководство для ведущего дискуссии

2000 экз.

Ликуйте, небеса! (сборник песен)

30000 экз.

Банка идей №№12 (программный вестник ХМЛ)

2000 экз.

Аудиокассеты
Ликуйте, небеса! 13 лучших песен из одноименного сборника 1000 шт.
Н. Демашина. Сердцем в небо. 12 песен

1000 шт.

Компакт(диски

Н. Демашина. Сердцем в небо. 12 песен

500 шт.

ры по организации и программе христианских лагерей:
• «Банка идей» №№34 (программнометодический вестник
ХМЛ)
• Сборник библейских занятий для молодежи «Острые углы»
• Сборник библейских занятий для подростков «Кто есть
Бог»
• «Шаг за шагом рядом с Христом» (сборник песен с движе
ниями)
• «Шаг за шагом рядом с Христом» (видеокассета к сборнику)
• Юридические вопросы организации христианского лагеря
• Руководство для музыкального лидера
• Руководство для инструктора по рукоделию
• Пособие по организации палаточного лагеря
• Руководство для бухгалтера христианского лагеря
• Руководство для сотрудников христианского лагеря
• Руководство для координатора программы (4е издание)
• Руководство для директора лагеря (5е издание)
• Руководство для медицинской сестры (2е издание)

• Книга для наставника (5е издание)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Я хочу выразить вам большую благодарность и признательность
за сборник молодежных песен «Ликуйте, небеса!» Чувствуется
продуманность и организованность в подборе музыкальных
произведений. Что6то лучшее и светлое откликается в душе,
когда слышишь и поешь эти песни. Чувствуешь вдохновение и
близость Бога. Особенно мне понравились псалмы «Я колени
склоню», «В небесных доспехах», «Когда вы соберетесь».
Понравилось также то, что этот сборник с нотами. Мне очень
хочется, чтобы многие молодые юноши и девушки в нашем
городе пели эти песни и становились ближе к Богу.
Л. П. Акулова, г. Янаул, Башкортостан
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Поддержим друг друга в молитве!
«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов»
(Галатам 6:2)

К

аждому из нас важно знать, что есть в
мире люди, которым не все равно,
что с нами происходит, с которыми мож
но поделиться своими радостями и труд
ностями, которые поймут наши пережи
вания. Увы, не всегда такие люди есть
рядом. Удивительное дело: Священное
Писание многократно свидетельствует о
том, что Бог слышит наши молитвы, но
нам все равно хочется человеческого уча
стия.
Дорогие труженики лагерей! Спасибо
вам за доверие, за ваши письма, свиде
тельства и молитвенные просьбы. Мы с
огромным интересом читаем все, что вы

присылаете нам, и по мере своих скром
ных сил возносим ваши нужды Господу.
Каждую среду, собираясь для еженедель
ной молитвы, мы, сотрудники офиса ХМЛ,
считаем одной из самых почетных своих
обязанностей ходатайствовать за братьев
и сестер по лагерному служению. Более
того, по «Прямой молитвенной линии»
просьбы и благодарности лагерей выходят
в виртуальное пространство.
Что же это за «линия»? Так называется
вебстраничка, которая уже второй год
существует на интернетсайте ХМЛ. Она
призвана соединить друг с другом всех,
кто служит детям, подросткам и молоде
жи через христианские лагеря. Мы живем
в разных странах, в разных городах, но мы
едины в своем стремлении нести Слово
Божье подрастающему поколению. Мы
трудимся на одной ниве, и у нас похожие
нужды. И как здорово узнать, что ктото
далекий и даже незнакомый молится о
том же, что и ты, почувствовать, что ты не
один идешь этим тернистым путем! Какое
огромное благословение – видеть, как
Бог ответил на молитву, и прославлять Его
за милость и верность! Ваши свидетель
ства о делах Божьих, об отвеченных мо
литвах ободряют и вдохновляют братьев
и сестер во Христе и в бывшем Союзе, и
за рубежом.
Сейчас «Прямая молитвенная линия»
состоит из трех частей: вступления, молит
венных нужд и благодарностей Ассоциа
ции ХМЛ и, конечно, нужд и благодарнос
тей лагерейчленов Ассоциации. Именно
третий раздел – основной и по объему, и
по значению.

Молитвенные нужды
и благодарности лагерей
Лидеров, отвечавших на вопросы анкеты «Лето2001», мы
просили 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 следующие молитвенные нужды:
• Сплоченная команда лагеря и обучение сотрудников
• Финансы и спонсорская поддержка
• Место для проведения лагеря в 2002 году
• Приобретение в собственность площадки для лагеря
• Новый директор и координаторы программы
• Возможность провести лагерь в 2002 году
• Сотрудникибратья
• Послелагерная работа с воспитанниками
• Отношения между лагерем и церковью
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Не все просьбы и благодарности, посту
пающие в офис ХМЛ, попадают на наш
вебсайт. Некоторые письма имеют личный
характер или не подходят для широкой
аудитории посетителей сайта. Работая с
молитвенными нуждами, всегда испытыва
ешь трепет, особенно в тех случаях, когда
необходимо переработать текст, чтобы
сделать ваши благодарности и просьбы
понятными и близкими каждому посетите
лю сайта.
Приглашаем всех сотрудников христи
анских лагерей стать участниками этого
доброго дела. Даже если у вас нет еще
выхода в интернет и электронной почты,
вы можете сделать свои молитвенные
просьбы и свидетельства доступными для
сотен и тысяч христиан. Свои письма вы
можете отправить нам по электронной по
чте molitva@ccirussia.org или по факсу:
+7 (812) 2459065.
Отдавая часть своего бремени другим,
не забудьте разделить их молитвенную
ношу. Тогда всем нам станет легче! Загля
ните на «Прямую молитвенную линию»
(www.ccirussia.org/ru/prayer_hotline).
«Прямая молитвенная линия» – это пре
красная возможность поддержать своих
коллег по служению христианских лагерей.
Испытайте радость и силу совместной мо
литвы вместе с нами!
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Я стою под самой большой звездой и жду...
Сегодня вечером, когда Бог зажег све'
чи'звезды, причудливо расставив их в
созвездия, и они весело замерцали на
черной скатерти южного неба, дрожа'
щего от жары, каждый из нас выбрал
себе по звезде, прекрасной и неповто'
римой, и поставил на крест, сложен'
ный из кусочков фольги. Моя – сразу
заплакала на маленьком красном ост'
ровке, там, где было пронзено ребро
Христа. Звезды смотрели сверху на
свечи, свечи перемигивались со звезда'
ми, крест дрожал от света – в нем от'
ражалось звездное небо, и плавился от
воска свечей – звездиных слез.
Вскоре стало непонятно: где звезды,
где свечи. Крест соединил землю с не'
бом, и небо слилось с землею. Крест
дрожал и плавился, звезды таяли, а
свечи мерцали…
Он сидел один, вдали от всех, смот'
рел на свечи'звезды и плакал. Слезы
стекали по лицу оплавленным воском
свечей, мокрые дорожки блестели, слов'
но фольга.
– Что с тобой?
– Ничего… Я просто молюсь.
Улыбнулся. В глазах – то ли плави'
лись звезды, то ли мерцали свечи… Я
пристально посмотрела и вошла
внутрь.

Там было светло и больно. Все дро'
жало от света креста и плавилось от
горечи. Я видела эту горечь. Я знаю эту
боль. Всякий, кто находится слишком
близко от Креста, видит ее воочию.
Она всегда живая, дрожит светом
любви и истекает слезами, словно све'
ча воском. В этом – Святой Парадокс.
Любовь – это свеча, предназначенная
для того, чтобы гореть. Любовь исте'
кает слезами. Истекает за других.
Иначе – нельзя.
Еще шаг ко Кресту, и ты – между
небом и землей. Или землей и небом.
Между свечой, поставленной тобой на
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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 лаге0
рей, обмена опытом и братского общения. Ассоциация является межкон0
фессиональной и совершает служение для всех народов бывшего Советско0
го Союза. С 1997 года ХМЛ входит во всемирный союз ´Христианские меж0
дународные лагеряª (Christian Camping International). Центральный офис ХМЛ
находится в Петербурге.
Почтовый адрес: 197342, Россия, Санкт0Петербург, ул. Белоостровская, 2503
Телефон/факс:
(812) 24509065

Электронная почта:
rusoffice@ccirussia.org

Интернет:
www.ccirussia.org

крест, или звездой, предназначенной
тебе Господом. Еще шаг – и ты рядом
со звездами.
Завтра вечером я встречу тебя. Ты
будешь стоять, подняв глаза вверх. Я
скажу:
– Что ты здесь делаешь один под
звездным небом?
Ты ответишь:
– Я стою под самой большой звездой
и жду.
Я стою под самой большой звездой и
жду Тебя, Господи…
Лариса Жукова, г. Москва
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