На ладони молитву свою уместив,
Подари её молча Богу,
Ветра трепет минорный простив,
Соловья утолив тревогу.
О призвании скажут тебе не слова,
Скажет чайка свистящей стрелою,
Тронут ласковой речки волна
И закат, поникнув главою.

Колонка редактора
Через неделю поеду. В леса, в болота. За
тысячу вёрст от дома. Спать на земле,
вставать до рассвета. Кормить комаров
и подростков. Одних – кровью, других –
молоком. Словесным, более-менее чистым. Но иногда кажется: кровью – и тех,
и других.
Зачем это мне? Что я себе докажу? Что
нового испытаю? Что узнаю, чего не
узнал за предыдущие десять лет? Что
смогу дать подросткам? Такого, чего не
расскажут им более молодые и более
местные люди?
Да и откуда вообще эта идея: служить
мальчишкам в экстремальном лагере?
Не было громового голоса с неба. Не
было пылающих букв на стене. Не было
сияющего вестника с трубой. Даже захудалого сновидения не дал Он в подтверждение Своего призвания. В этот лагерь
меня пригласили люди. Хорошие люди,
верные братья, мужи славы. Мы вместе
мечтали эту мечту, вместе замышляли
концепцию, вместе рожали программу
(причём ни один «немощнейший сосуд»
не пострадал).
И вот на двенадцатый год жизни чада,
рождённого «не от чрева матернего»,
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Это – крепость скалы, это – свет маяка,
И костёр, что не может в ночи не гореть.
я спрашиваю себя: откуда я знаю, что «Моя тайна, – прошепчет Господь, – есть ты,
имею призвание к этому служению? Росток, пробивший небесную твердь».
Апостол Павел отвечает: «не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
Лариса Жукова
обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная» (Римлянам 12:2).
«Воля Божья», о которой он говорит, – это
не просто библейские заповеди. Чтобы
постичь «не убий» или «не укради», не
требуется обновления ума. Слова «Божья воля» указывают на то направление
моей жизни, которое Бог одобрит и благословит. Чтобы найти это направление,
требуется хорошо калиброванный компас. Ум, обновлённый изучением Божьего Слова и молитвой. Ум, освобождённый
от плотских мотивов и ценностей «века
сего»: собственной пользы и удобства,
материальной выгоды и мнения большинства, идущего «широким путём».
Что же питает этот «обновленный ум»? касаются моего сердца: «увещатель ли, увеЧто исследует он в поисках верного щевай; раздаватель ли, раздавай в простонаправления в жизни? Во-первых, мои те; начальник ли, начальствуй с усердием;
духовные дары. «Служите друг другу, благотворитель ли, благотвори с радушием»
каждый тем даром, какой получил, как (Римлянам 12:8). В-третьих, мои умения и надобрые домостроители многоразличной выки – то, в чём Бог уже работал надо мной
благодати Божией» (1 Петра 4:10). Во-вто- и добился успеха. В том числе – и до того,
рых, те нужды людей, которые особенно как я признал, что я – Его. Наконец, обновленный ум со всей серьёзностью относится
к поддержке и благословению церкви. Поместной церкви как той части Тела Божьего,
в которой я укоренён и расту, равно как и
духовной общности единомышленников и
экспертов в служении, которому я склонен
себя посвятить, по водительству Духа Святого.
Сложен ли этот выбор? Требует ли он особых духовных навыков, мистических практик, исключительного откровения? Думаю,
что нет. «Ибо мы – Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять» (Ефесянам
2:10). Как могу я отказаться от дела, которое
предназначил мне Сам Бог?
Александр Харитонов

Сермяжная правда

Что я нашёл
в кущах

В двадцать третьей главе Книги
Левит Бог повелевает Своему
народу одну неделю в году жить
в кущах, вдали от привычной обстановки. Что даёт эта древняя
практика сегодня?
Перед отъездом в лагерь я был
очень занят делами и почти не
общался с Отцом. Но когда выбрался на природу, оторвался от
всего, что отвлекало, когда в Его
свете осознал свою нужду в очищении, в помощи, в благословении, – всё изменилось. Господь
сразу напомнил мне, что Он –
мой пастух, что Он ведёт меня,
даёт покой и защиту в любых
обстоятельствах.
Выйдя из суеты, я стал так близок с Богом, что всю смену ходил будто соединённый с Ним
воедино. Я поднимался и ложился с молитвой, работал и отдыхал с хвалой – и в сердце, и на устах. На каждом шагу, в
каждой ситуации я искал Его воли, Его совета, Его мудрости.
В лагерь я приехал в новой для себя роли, и этот опыт был
для меня сродни прогулке по воде. Мне ничего не оставалось,
как только смотреть всё время на Иисуса. В такой чистоте
отношений хочется пребывать и сейчас; душа так радуется
Богу, что все прежние, долагерные, ценности и приоритеты
кажутся устаревшими.
В лагере очень хорошо понятны слова Павла, говорящего
Тимофею о делах житейских, которыми не связывают себя
воины. Устройство собственного комфорта, преследование
своих интересов уходит на задний план, когда есть чёткие
цели и определённый путь, на который нужно направить ребят. То, что в Писании даётся как образ, в лагере познаётся как личный опыт. Раньше мне казалось, что я одинаково
свободен везде и всегда, но почему-то в обычной жизни эта
свобода не радует так, как радует добровольная полная занятость в лагере. Душа стремится быть полезной Богу. И где
как не в лагере я смог бы так быстро увидеть плоды того, во
что вкладывался, начатки того, что сеял!
В переменчивых и непредсказуемых условиях лагеря мы
можем увидеть, насколько универсальным инструментом
является Любовь. Именно этим инструментом Бог работает с
нами, именно он больше всех других нужен каждому сотруднику. Когда не помогают правила, когда срываются планы,
когда упираешься в границы собственных возможностей,
именно Любовь даёт точку опоры, указывает путь, восполняет силы. Когда не получается найти общий язык с воспитанниками или сотрудниками, Любовь – идеальный переводчик.
Когда сложно увидеть что-то хорошее, Любовь подсказывает,
куда нужно смотреть. Когда не подобрать правильные слова,
Любовь делает молчание бесценным. Без неё никакие слова

или дела уже не будут верными.
В лагере, как в миниатюре тела Божьего на земле, легко
увидеть, насколько многоразлична благодать Божия. Там я
осознал, насколько ценно то, что все мы разные, что можем
служить друг другу каждый по-своему. И хотя я ехал в лагерь
с одним желанием – посвятить всё время и все силы служению другим людям – сам я получил намного больше. Кажется,
что Бог устроил весь этот опыт для меня одного – чтобы я
мог вырасти, чтобы во мне произошли перемены. Я не планировал этого, но Бог так усмотрел. Усмотрел еще несколько
тысяч лет назад, когда давал Своему народу это древнее повеление. Кущи всё так же полезны для Его детей!
Иван Харитонов

Литературная студия
В этом предложении пять слов. А вот ещё пять слов.
Предложения из пяти слов допустимы. Но попробуйте
поставить несколько подряд. Прислушайтесь, что происходит с текстом. Текст становится всё более монотонным.
Он звучит как какое-то бу-бу-бу. Так, как будто пластинку
заело. Ухо читателя требует больше разнообразия.
Что же делать? Я варьирую длину предложений и тем самым создаю музыку. Музыку! Текст поёт. У него есть свой
приятный ритм, такт, гармония. Я использую короткие
предложения. Я также использую предложения средней
длины. А иногда, когда я уверен, что читатель внимательно меня слушает, я могу увлечь его предложением
значительной длины, которое кипит энергией, нарастает
стремительным крещендо, звенит медью и звучит кимвалами – звуками, возвещающими: слушай, это – важно!
Так что пишите, используя и короткие, и средние, и длинные предложения. Создавайте звучание, которое приятно для уха читателя. Пишите не просто текст. Пишите
музыку!
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А правда ли?

Нарния на Северной Двине
В июле 2017 года в городе Северодвинске Архангельской
области наблюдалось необычное природное явление. На
протяжении целой недели в лагере «Дружба» был открыт
портал в сказочную Нарнию. Наш корреспондент расспросил об этом феномене одного из обитателей удивительной
страны, кентавра Марину.
– Здравствуйте, Марина. Сколько человек воспользовались
такой редкой возможностью и побывали в Нарнии?
– Около 60 детей. Дело в том, что в Нарнию пускали только
людей с 6 до 12 лет.
– А как же те, кто старше?
– Для тех, кто старше 13 лет, мы проводили программу “I Am
a Fan”, которую приобрели в Киеве, у фонда «Радуга». Но это
уже совсем другая история. И другая страна. Тоже сказочная!

– Хорошо, тогда вернёмся к Нарнии. Как дети попадали в
эту страну?
– Естественно, через шкаф! В нём висели шубы и было темно – всё, как положено.
– А откуда в такой глуши, вдали от международных путей,
вход в иностранную сказку?
– Не обижайте русский Север! Поморы на своих ладьях ходили в дальние страны уже тысячу лет назад. А связь с Нарнией
у нас, само собой, через Башкортостан.
– Как это?
– В 2004 году в Уфе была создана лагерная программа «Северный поход короля Каспиана Х». Мы решили, что Нарнии
пора на Север, взяли эту программу и переработали под себя.
– Что конкретно вы изменили?
– Мы начали с того, что сократили её с 10 до 6 дней. Объединили темы «Смерть Иисуса Христа» и «Воскресение Иисуса
Христа», убрали не совсем понятную для детей тему «Суд», а
также тему «Рождество», о которой много говорится в воскресной школе. Затем пришло время общелагерных игр. В
исходной программе игры были описаны слишком кратко.
Мы подобрали или придумали новые игры в соответствии с

темой каждого дня.
– Расскажите-ка об играх подробнее!
– Вот, например, тема первого дня – «Сотворение Земли. Сотворение Нарнии». В игре «Семь дней» задача участников –
собрать 6 картинок, символизирующих 6 дней творения. Для
этого каждый отряд получает маршрутный лист, на котором
записаны места из Библии. Участники должны вместе прочитать эти места, обсудить, какое ключевое слово из текста
поможет им понять, что искать, и отправиться на поиски. Отряд, собравший и разложивший по порядку все 6 карточек,
получает от ведущего 7-ю карточку. На этой карточке указан
день творения, который им нужно будет изобразить на вечернем собрании.
– Как именно отряды изображали каждый день?
– Семь отрядов - семь заданий: (1) изобразить 5-й день звуками; (2) изобразить 3-й день всем отрядом, взявшись за руки;
(3) изобразить 6-й день с помощью пантомимы; (4) изобразить 1-й день всем отрядом, встав друг к другу спиной;

(5) изобразить 2-й день, используя только руки; (6) изобразить 4-й день с помощью ног; (7) изобразить 7-й день мимикой лиц!
– Какие игры вы подобрали к следующим дням?
– Тема второго дня: «Грехопадение человека. Проникновение
зла в Нарнию». После грехопадения человек был вынужден
бороться за жизнь. Пришла идея сравнить это с инстинктом
выживания у животных. Игра «Инстинкт самосохранения»
дала участникам возможность испытать, каково приходится
животным в борьбе за жизнь, и ещё больше ощутить всю
ценность Божьего творения. Эту игру мы взяли из материалов ХМЛ.
Третий день – «Предательство Иуды. Предательство Эдмунда». Мы взяли игру «Римляне и христиане» (она также есть
в материалах ХМЛ). В этой игре хорошо раскрыта тема предательства и его последствий. Цель христианина: найти своё
собрание, при этом остаться честным, твёрдо стоять в вере
и полностью доверять Богу, даже в безвыходных и весьма
противоречивых ситуациях.
продолжение интервью – на странице 4
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– Выходит, что все остальные игры вы позаимствовали из
фондов ХМЛ?
– Нет, некоторые мы придумали сами. Вот, например, тема
четвёртого дня: «Смерть и воскресение Иисуса Христа. Самопожертвование Аслана». Мы обратили внимание на то, насколько эта история была опутана ложью и фальсификациями. Вспомнили, что в наше время такими вещами занимается
в основном жёлтая пресса. В итоге появилась игра «Утка»,
в которой ребятам нужно было отличить ложные факты от
истинных. Римляне запустили «утку» о том, что тело Иисуса
вынесли ученики, чем ввели в заблуждение многих. Нам необходимо учиться отличать истину от лжи. Наша вера строится на уверенности в том, что смерть и воскресение Иисуса
Христа — это истина.
Пятый день – «Пример христианской жизни. Битва за Нарнию». Вся жизнь христианина — это поход в Небесное Царство. К этому походу, как и к любому другому, необходимо
готовиться. Когда дети попали в Нарнию, они узнали о том,
что им предстоит сражаться с великанами. Чтобы подготовиться к этой битве и победить великанов, они мастерили
щиты и мечи из фанеры, приобретали навыки выживания
в лесу и навыки ориентирования на местности. Цель игры
«Поход на великанов»: преодолев препятствия, прийти в Долину великанов и победить их. Побеждённые злые великаны
раскаялись и перешли на сторону добра. В конце этого дня
прошло «Шоу талантов», также посвящённое преодолению
страхов-«великанов» (страха сцены и многих других).
Шестой день назывался «Новое Небо и Земля. Земля Аслана». В этот день у нас в Нарнии проводилась ярмарка. Это
был настоящий праздник!
– Ярмарка предполагает возможность покупать и продавать…
– Да, дети расплачивались на ярмарке нашей внутренней
валютой – нарнами. Они зарабатывали нарны всю смену: за
примерное поведение, за чистоту в комнате, за победы в

играх и спорте. Нарны за золотой стих можно было получить,
рассказав его наставнику в отряде, координатору на линейке
или всему лагерю на вечернем собрании. А если на ярмарке
кому-то не хватало нарнов, их можно было заработать, рассказав стих прямо на месте.
– Нарны – они вообще какие? Бумажные, металлические?
Или, может быть, электронные, как биткойны?
– Ни то, ни другое, ни третье. Больше всего они похожи на
стикеры, которые наклеивают в буклеты во время акций в супермаркетах. У каждого воспитанника был блокнотик, в который он всю неделю прилежно собирал заработанные нарны.
Чтобы потратить в последний день на ярмарке.
– На что их можно было потратить?
– В этом году мы проводили криошоу: делали мороженое,
показывали фокусы с жидким азотом. На ярмарке были аквагрим, поездки верхом на лошади, стрельба в тире… Ну и,
конечно, разнообразные сладости и вкусности.
– На северо-западе нынешнее лето – самое холодное за последний век. Не связана ли эта климатическая аномалия с
влиянием Долгой Зимы в Нарнии?
– Да, Белая Колдунья поработала на славу. Первые дни все
дети ходили как капустные кочанчики. А мне очень пригодились форменные поролоновые панталоны (их положено носить каждому кентавру). Но потом погода наладилась, снега
растаяли, и все бегали в шортах и футболках.
– Что детям больше всего понравилось в Нарнии?
– Сказочная атмосфера, костюмы, и, конечно, герои. Особенно единорог. Нравилось самим делать щиты и мечи. Понравились битва с великанами и ярмарка.
– И последний вопрос. Марина, скажите честно: Кентавр –
это координатор программы?
– Что Вы, ни в коем случае! Кентавр – это кентавр. А координаторами у нас были лесные нимфы.
В ролях: Кентавр - М.Баранок; Корреспондент - А.Харитонов
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Библейский фонарик в мире детских книг

К свободе призваны вы...

Кто не рад такому призванию,
особенно на заре взросления, когда свобода кажется
безграничной? Однако безудержные попытки осуществить это призвание часто
наталкиваются на острые
углы непонимания со стороны родных и ровесников.
Откуда эта колючесть? Не от
жажды ли взаимной любви,
не знающей, как послужить
другому? И вот уже нетерпеливое воображение искажает реальность до абсурда и
пробуждает обиды, победить
которые может лишь разум, увидевший их смешную нелепость. Или «мир Божий, который превыше всякого ума»?
Б. Фрио. И снова нетерпеливые истории. КомпасГид, 2016. 12+

Сермяжная правда

К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти,
но любовью служите друг другу (Галатам 5:13)
На пути к свободе предстоит
пережить многое: несбыточные мечты; муки и радости
труда; знания о людях и мире,
горькие и обнадеживающие;
успех и отказ от мечты, потому что в семье беда; удивление от собственного взросления; неожиданную поддержку
родителей, которая даёт возможность осуществить мечту.
И если преодолеть страх и
приложить предельные усилия ума и сердца, то обязательно пройдёшь путь от «желания-во-чтобы-то-ни-стало»
к умению любовью послужить другому.
Ю. Кузнецова. Первая работа. КомпасГид, 2016. 12+

Плоды конференции:
зреет новый урожай

Регистрируясь на конференцию ХМЛ в январе 2016 года, Наташа очень хотела попасть на курс «Творец программы». Но
было поздно: все места уже были заняты. От безысходности
пришлось записаться на курс для наставников. Почему так получилось? Зачем идти на курс, который не слишком нужен? Бог
ответил на эти вопросы не сразу… Как опытный участник разного рода конференций, она записывала все семинары на диктофон. Перед началом каждого занятия ставила диктофон возле
преподавателя, а после урока выключала и забирала с собой.
***
Ваня был очень удивлен, когда церковь не только благословила его поездку на конференцию ХМЛ, но и оплатила все
расходы: и дорогу, и регистрационный взнос. В этом, без сомнения, была рука Божья! Но не только в этом… На конференции он сразу заметил девушку, которая, как и он, перед началом занятий ставила на преподавательский стол диктофон.
Сразу видно, когда человек серьёзно относится к обучению!
После одного из занятий Наташа заговорилась с подружками
и забыла свой диктофон на столе. Ваня заметил, что рядом с
его диктофоном лежит бесхозный, и догадался, кому он принадлежит. «Отнесу диктофон ей в комнату. Совершу красивый
поступок!» Дверь открыла та самая девушка. «Наверно, это
Ваш диктофон? Вы забыли его в классе». Завязался разговор. Выяснилось, что у Наташи есть все записи, даже те, которые он пропустил в первый день. Наташа была рада помочь и
обещала по возвращении домой отправить Ване все записи.
Конференция близилась к концу. Однажды и Ваня забыл свой
диктофон после занятия. Как вы думаете, кто это заметил?
Конечно, Наташа!

«Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иеремия 31:3).
Перед отъездом Ваня и Наташа обменялись контактными
данными. Только ли для того, чтобы переслать записи пропущенных лекций? Уже на следующий день Наташа получила
от Вани письмо. Оно было первым из многих. Началась переписка, потом телефонные звонки, встречи (Ваня приехал из
родного Татарстана в Белоруссию). Через полтора года после
знакомства и продолжительного общения Ваня сделал предложение. Наташа с радостью согласилась. 16 июля состоялась
помолвка. 23 сентября Иван Яковенко и Наталья Деревнюк
вступят в брак! Они пополнят славную семью, в которой уже
более двух десятков пар, познакомившихся на наших конференциях и семинарах. Наташа говорит, что поехала на ХМЛ,
«чтобы повысить качество своего служения», а Господь благословил её любящим супругом. Слава Богу! Совет да любовь!
***
Юбилейная конференция лидеров христианских лагерей «Серебро Господа моего», посвящённая 25-летию Ассоциации
ХМЛ, будет проходить 4-8 февраля 2018 года в Москве. Регистрация начнётся осенью.
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Правда вымысла – Что ты, милая! Я очень люблю эту ра- вильно.

В руках мастера
Привёз однажды скульптор в свою мастерскую кусок гранита. Поставил его
посреди двора и стал рассматривать.
Обошёл несколько раз вокруг, улыбнулся, прищурился и сказал: «Да! Это то, что
надо!»
Пыльная гранитная глыба вдруг подала
голос.
– То, что надо? Я?! – воскликнула она с
удивлением.
– Именно! Ведь ты – прекрасная молодая дева в белых одеждах. И станешь
чудесным украшением для моего весеннего сада.
Глыба задумалась.
– Ничего не понимаю. Ты разве не видишь? Я – никчёмный отколовшийся
кусок гранитной скалы. О какой деве ты
говоришь?
– О прекрасной деве! – весело и ничуть
не смутившись, ответил скульптор. – Это
ты не видишь. Я смотрю на тебя и вижу,
какой ты можешь стать. Вижу то, что внутри тебя.
– Но я ничего не чувствую внутри... – недоумевала глыба.
– А я вижу очень отчётливо. Вижу то, что
внутри тебя, и то, что мешает проступить
твоим истинным чертам. И если ты мне
позволишь, я уберу всё лишнее.
– А что ты видишь? Какая я?
– У тебя длинные вьющиеся волосы.
Твое платье из белого сатина, на плечах
голубая накидка. Ты стоишь босиком,
и пальцы ног чуть выглядывают из-под
одежд. Твой взгляд полон силы и веры.
Твои плечи расправлены. Я вижу все
твои черты, до мельчайших подробностей, и ты мне нравишься. Ты именно
такая, какой я хочу тебя видеть.
– Какой прекрасной ты меня видишь,
мастер! Как же я хочу поскорее, сбросив
всё лишнее, украсить твой сад! Что мне
сделать, чтобы помочь тебе?
Мастер задумался и присел рядом.
– Я рад, что ты хочешь помочь. Ты обязательно украсишь мой сад. Но… это будет
не скоро. Мне предстоит долгая и кропотливая работа. Потребуется все твое
терпение.
– Долгая и кропотливая работа... – со
вздохом повторила гранитная глыба. – А
ты не устанешь, мастер? Ведь такая работа может надоесть!

боту. Это дело всей моей жизни! Посмотри-ка вон туда. Видишь старика с пышной бородой?
– Где?
– Да вон там. Рядом с ним ещё стоит
мальчик, в одной руке у него горсть песка, а в другой – звёздочки.
– Да, вижу.
– Видишь взгляд старика?
– Да. Он смотрит на мальчика, но видит
что-то ещё, намного дальше и глубже!
– Знала бы ты, как долго я трудился над
этим взглядом! Но черты лица, проступавшие день за днём, доставляли мне
истинное удовольствие. А посмотри на
пастушка с гуслями и короной, на седовласого старца с посохом, на юношу
в разноцветной одежде… А вон фигура
матери, с ней рядом вместо яслей кормушка для овец… Каждый из них дался
мне не быстро. Но с какой любовью я
над ними работал! Ну что, приступим?

– Ты будешь меня передвигать?
– Если понадобится. А ещё я очень хочу,
чтобы мы лучше узнали друг друга. Поэтому говори со мной, рассказывай, что
на сердце, задавай вопросы. Если будет
больно – поплачь. Помнишь, я сказал, что
отчётливо вижу твои черты? Так вот, пока
я буду работать, тебе может показаться,
что я оставил лишнее или обрезаю чтото важное. Верь мне: я знаю, что делаю.
Я тоже буду тебе рассказывать о себе,
своих мыслях, о том, как идет работа. А
то ведь тебе не видно со стороны.
– Хмм… Разве это помощь? Я думала, будет что-то посерьёзнее…
– А что ещё ты можешь делать? – весело
спросил скульптор.
На какое-то время гранитная глыба задумалась.
– Ничего… Я больше ничего не могу… –
почти с грустью ответила она.
– А больше ничего и не надо! Не пере-

– Подожди… Я так и не поняла, чем могу
тебе помочь.
– Мне понадобится твое доверие. Ты позволишь мне работать так долго и таким
способом, как я сочту необходимым?
– Да, конечно!
– Очень хорошо. Я рад. Тогда тебе нужно
запастись терпением. Как я уже сказал,
процесс не быстрый. Кроме того, иногда тебе будет неприятно и даже больно. Сама понимаешь: обрезка, обточка,
шлифовка… И ещё одно: стой там, где я
тебя поставлю. Я выбираю такое место
для работы, где мне удобно подступиться со всех сторон и свет падает пра-

живай, милая. Доверие, смирение и терпение – этого вполне достаточно, чтобы
я смог явить твою истинную красоту. Ну
что, начнём? – и глаза скульптора озарились радостным светом.
Что-то тёплое зародилось в ответ в
сердце каменной глыбы.
– Начнём, – улыбнулась она.
Юлия Слепухина

Над номером работали:
И.о. главного редактора – Дарья
Кузнецова,
Выпускающий редактор – Александр
Харитонов,
Вёрстка – Иван Харитонов.
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