Пару недель назад мы с женой собирали чернику и
голубику на соседней ягодной ферме. Теперь можно побаловать себя и гостей черничным пирогом, коктейлем
из голубики, ягодным вареньем, ягодами с йогуртом и,
конечно, мороженым из свежих ягод!
Самосбор ягод – замечательное изобретение. Кто-то
выделил землю, купил трактор, подготовил почву, посадил кустики черники и голубики, поливал посаженное,
выпалывал сорняки, уничтожал вредителей и следил за
тем, чтобы ягоды росли и набирали сок. Бог произвёл
обильный урожай, после чего приехали мы, заплатили
небольшую сумму и собрали жатву!
Апостол Павел использует похожий пример в 1 Послании коринфянам: «Я насадил, Аполлос поливал, но
возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий
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есть ничто, а всё Бог возращающий» (1 Кор. 3:6-7).
Христианский лагерь подобен ягодной ферме. Учителя
воскресной школы, пасторы, молодёжные лидеры и
родители трудятся круглый год. Приходит лето, дети и
подростки едут в лагерь, и там наставники, координаторы, проповедники собирают жатву.
Прошедшее лагерное лето по милости Божьей принесло обильный урожай. Его плоды – награда и для тех, кто
пахал целый год, и для тех, кто трудился в лагере всего
несколько дней. Но и тем, и другим следует прежде
всего воздать славу Богу за те великие дела, которые
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К зерновым у меня с детства особое
отношение. Я их фотографировал, трогал, изучал на практике. Меня до сих
пор восхищает устройство стебля, отростков, листьев – и, конечно, плода.
Без него всё это богатство форм – не
более чем трава, которая этим летом
есть, а через год уже гниёт где-то
среди гумуса. Конечно, фотография не
способна отразить этой перспективы:
на фото видно, как прекрасен процесс роста и созревания. Видео колеблемой ветром нивы может вызвать
восхищение стройностью рядов и
плавностью движения колосьев. А научная иллюстрация из биологического
справочника отразит удивительную
функциональность колоса пшеницы.
Как величественно и чудесно Божье
творение!
Я и по сей день тянусь к мобильному
фотоаппарату, когда замечаю красоту
замысла Творца. Но вместе с этим всё
чаще задумываюсь: для чего Ему нужны эти растения? Зачем Бог сотворил
их именно такими? К мучным продуктам я отношусь спокойно, но не вызывает сомнения факт, что пшеница всегда была основой продуктовой корзины
человека. И Ветхий, и Новый Заветы
полны притч и метафор, подчеркивающих её важность. Плоды – они же
зёрна – пшеницы были необходимы
для пропитания людей во все времена.
Никто и никогда не сажал пшеницу для
красоты. Эта культура выращивалась
не для того, чтобы радовать своим изяществом или ароматом. От пшеницы
всегда требовался конкретный практический результат: зерно. Как бы
прекрасно ни выглядели стебли, как
бы чарующе ни шуршали колосья на
ветру, как бы ни щекотали они кожу
во время прогулки по полю, яркость
этих впечатлений – всего на несколько минут. Другое дело – зёрна! Они
могут дать жизнь новому роду самой
пшеницы, они могут дать жизнь людям,
обеспечив их питанием. На вид зерно
далеко не так привлекательно, как
зрелые колосья или молодые ростки.
Но ценность – не в видимом!
В жизни христианина важно сохранять фокус на плодах, а не на том,
что бросается в глаза. Лагеря –то служение, в котором вспомогательные
аспекты могут выглядеть привлекательнее, чем плоды. Как любим мы
красивые лагерные фотоотчеты! Как
высоко ценим качественные видеоролики, которые напоминают о прошедших сменах! Как много внимания уделяем питанию, условиям проживания,
спортивной и развлекательной программе! Этим летом особенно сильное
влияние на ход лагерей имела погода:
одни жаловались на небывалый холод,
другие – на невыносимый зной. Но вот
уже осень, а скоро и новый год – будет
ли это важно тогда? Что выдержит испытание временем и окажется достойным? Чему мы сами по-настоящему
радуемся, веря, что и Богу это приятно?
Каждый помнит слова Иисуса о том,
что делают с ветвью, не приносящей
плода, и каждый старается принести
какой-то плод. Что получилось в этом
году? И наше ли это дело – заботиться
о принесении плода? На эти вопросы
каждый из нас ответит сам. А я, пожалуй, пойду рассматривать поучительные творения Божьи. Ибо невидимое
Его, вечная сила Его и Божество, от
создания мира через рассматривание
творений видимы.

Иван Харитонов

М

ного лет подряд, отправив детей после смены домой, наша команда сотрудников оставалась в лагере,
чтобы убрать территорию. А вечером, усталые, но счастливые, мы собирались у костра. Там всех вкусно кормили
и говорили добрые слова. Атмосфера у костра – тёплая
и непринуждённая, в основном там звучали слова признательности и благодарности от программной команды,
члены которой оценивали работу по отделам: что удалось,
что нового, что интересного. Подобные встречи всегда проходили в позитивном ключе, никто не говорил на
широкую аудиторию о минусах или промахах. Старались
отметить и ободрить тех, кто впервые присоединился к
команде или состоялся в новой роли. Это был вечер
благодарности.
С недавнего времени условия использования территории у нас изменились, поэтому подобная встреча в этом
году состоялась лишь через несколько недель после
окончания обеих смен. К зданию нашей церкви примыкает зеленая зона, там мы и устроили что-то вроде
пикника в одно из воскресений после служения. В этот
раз мы не разбирали работу команды по отделам, а просто выразили благодарность и признательность людям за
их вклад и участие, а потом был открытый микрофон на
тему «Что сделал Бог в лагере и во мне?». Возможность с
разных сторон увидеть, как действовал Бог до, во время
и после лагеря – важное напоминание о том, почему мы
занимаются этим служением и, несмотря на трудности,
готовы идти дальше.
До этого в разные годы мы также проводили «деловые» встречи с сотрудниками. Обсуждали итоги лагеря
в группах, при этом старались, чтобы в каждой из них для
полноты картины оказались представители из разных
отделов. Был опыт заполнения вопросников. В этом году
мы хотим провести опрос в электронном виде, потому что
бумажные анкеты не очень часто возвращались обратно.
Но есть и другие встречи по подведению итогов – в
более узком кругу: координаторы программы, духовный
наставник, директор. В этом случае мы составляем поэтапный план и обсуждаем вопросы более детально. Звучат плюсы, минусы, предложения, принимаются решения
о том, что оставить, от чего отказаться. Подобные встречи
программной команды порой приходится проводить в два
этапа: бывало, что уж солнце зашло, а мы и до середины
списка не добрались. Принятые решения обязательно
записываются и сохраняются. Но храним мы эти записи
не для потомков, а обращаемся к ним, начиная подготовку

к следующему лагерю. Вот и в этом
году, достав списки с итогами лагерей прошлого и позапрошлого сезонов, я специально посмотрела, что
из внесенных предложений было
учтено. Меня очень обрадовало, что
мы не повторяли того, что решили не
повторять, и воплотили в жизнь некоторые предложения по развитию
из тех, что стояли в планах.
Поскольку сотрудников у нас за
лето от 60 до 70 человек, то на общей встрече достаточно сложно
держаться единой линии обсуждения. К тому же возраст наших сотрудников – от 14 лет
и старше. Получается, что у всех в лагере разный опыт.
Бывает даже так, что кто-то в одну смену едет участником,
а потом в другую – помощником. Поэтому мы заранее
примерно представляем, что можем услышать по тому или
иному вопросу. Например, «надо позже ложиться спать»,
«давать больше свободного времени сотрудникам». Для
конструктивного подведения итогов более полезны встречи с сотрудниками по отделам: прославление, рукоделие,
спорт, кухня. А общие встречи после окончания смены
служат больше для ободрения, вдохновения, объединения
команды, для выражения благодарности. Ведь как всегда
получается: сотрудники полгода готовятся к лагерю, а потом он очень быстро, за одну неделю, проходит. Реадаптация необходима не только участникам, но и сотрудникам
лагеря! Возможность собраться и поговорить, «что это
было», «как это было», важна не только для подведения
итогов, но и для того, чтобы через полгода снова пригласить их участвовать в этом служении.
В этом году от окончания первой смены до общей встречи прошло три недели, а от второй – одна. Многие хотели
прийти, но не смогли. В итоге во встрече участвовало
только около половины сотрудников – гораздо меньше,
чем обычно. Особенно мало было наставников, многие из
которых поехали служить в другие лагеря. Чем раньше после окончания лагеря устраивать такую благодарственную
встречу, тем лучше. Анализ работы не стоит проводить
слишком поздно, чтобы всё не стерлось из памяти, но
полезно дать эмоциям возможность улечься, чтобы
трезво посмотреть на ситуацию. Людям необходимо
время, чтобы осмыслить полученный опыт. В этом году на
встрече узкого круга чаще, чем раньше, звучали слова

«подождите-подождите, у меня тут записано!» Меня это
радует: значит, люди готовились к обсуждению.
Что касается анализа работы во время лагеря, то у нас
ежедневно проводятся встречи на трёх уровнях. Утром
после общей планёрки проходит встреча с наставниками,
где они делятся тем, что происходит в группе. На этой
встрече присутствует духовный наставник и, по возможности, вся программная команда. По традиции, утром
будить ребят в группы приходят другие сотрудники, таким
образом наставники получают 45 минут на общение и помощь. После обеда, во время тихого часа, приходят все
помощники наставников. Тут есть и обучающий момент,
потому что им мы задаём специальные вопросы: «чему
вы учитесь у наставника?» и «что вы видите в своей
группе?». Вечером, когда группы расходятся на снэк, все
сотрудники, которые без групп, собираются на молитву и
обсуждение дня. Конечно, не всегда получается провести
серьезный анализ, но сбор информации идёт. Многие вопросы, которые мы обсуждаем с программной командой
после лагеря, возникли из того, что было услышано от
сотрудников во время этих встреч.
Подготовку к новому лагерю мы начинаем с того, что
мечтаем о нём – под запись: кто каким видит новый лагерь, кто что хочет воплотить. Звучат разные идеи: например, запускать воздушного змея – и эта идея тоже была
реализована! И тогда же мы достаем те самые списки
итогов, о которых говорилось раньше. Мы стараемся
сравнивать несколько лет, чтобы удостовериться, что не
совершаем прошлых ошибок, а сам лагерь развивается
и растет.

Дарья Кузнецова

Мы с Катей впервые поехали на летний выезд вместе
через год после того, как покаялись. У нас тогда было
два варианта: отправиться в обычный отпуск или пожертвовать это время на служение в лагере.
Будучи молодыми христианами, мы не знали, что могли
бы потерять, не посвятив это время служению Богу и
людям на свежем воздухе, вдалеке от города и суеты,
в покое и умиротворении. В итоге мы приняли решение отправиться в лагерь служить, но еще не знали,
в какой роли. Для Кати нашлось место на кухне, и это
было для нас благословением, потому что поварам
не нужно было платить за путёвку. Меня поставили
служить помощником наставника. Каждый день мы
общались с ребятами из отряда, а вечером делились
впечатлениями и открывали друг другу тайны под
шелест листьев и треск костра.
Уже по ходу лагеря мы поняли, как правильно сделали,
выбрав служение. Каждый день мы получали прилив
отличного настроения и сил. На каждом служении
были ответы на наши молитвы, откровения, за нас
молились пастора. За ту смену Бог очень много сделал
для нашего духовного роста.

Вернувшись из лагеря в город, мы некоторое время
не могли отделаться от ощущения, будто попали в
другой мир. Была совершенно другая атмосфера, от
которой мы успели отвыкнуть за эти две недели, ведь
в лагере мы каждый день находились в общении с
христианами, на собраниях и в молитве. Мы познакомились со всеми людьми из церкви и приобрели
с ними хорошие отношения. Нам стали доверять и
предлагали служения вне лагеря. Было ощущение,
что мы перешли на новый этап, на ступень выше. Это
было большим благословением, действие которого до
сих пор видно в нашей жизни.
На следующее лето лагерь проводился в те же дни,
когда мы готовились к свадьбе. Требовалась большая
подготовка, ведь мы планировали торжество на 70
человек. Но сомнений в том, что нужно ехать в лагерь,
уже не было. К тому же, нас благословили на служение
в качестве координаторов и направили на конференцию ХМЛ для подготовки к нему. И в очередной раз
мы пожинали плоды решения, которое вложил нам в
сердце Господь. Иисус благословил нас свадебным
организатором из нашей церкви: она сама предло-

жила свою помощь и отказалась брать какую-либо
оплату. Это было чудо! Мы в короткие сроки успели
всё подготовить на высшем уровне, в замечательном
месте, и в отличную погоду (тоже немалое чудо от Бога
для нас, живущих в Петербурге!). Гости были щедры в
своих подарках, и мы смогли покрыть все затраты на
свадьбу, и даже ещё осталось. Мы знаем, что всё это
усмотрел Господь.
Теперь мы целый год с нетерпением ждём лагеря, готовимся к нему, молимся и пожинаем плоды после его
окончания. Всё больше ребят хотят прийти в лагерную
команду и служить вместе с нами. Приезжают ребята
из других церквей, – и уезжают, наполненные Иисусом.
Появляются всё более амбициозные и новаторские
идеи для будущих смен, а в обычной жизни всё чудесным образом идёт в гору, как написано: «Ищите
же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё
приложится вам» (Мф. 6:33).

Владислав Анохин

Все, кого Господь высылает на
жатву, когда-то взрослели: «В четырнадцать – ты уже не ребёнок.
Понимаешь больше, людей знаешь лучше, природу чувствуешь
тоньше». Дима не сомневался,
что с соболиной охоты он вернется с новым опытом жизни. Но
охота отвратила его от убийства.
Не так ли Господь трудится над
душой человека, чтобы он потом
дал согласие стать делателем на
Его жатве?
Евгений Рудашевский – молодой
писатель, знаток дикой природы,
лауреат Всероссийского конкурса «Книгуру».

Как известно, нивы белеют, поспевая
к жатве. Как побелели лицо и облысевшая голова Янны-Берты от ужаса
гибели младшего брата и других людей из-за аварии на АЭС в соседнем
городке. А уцелевшие родные не хотели верить ей. Но из её страданий
выросло мужество: «Янна-Берта сняла шапку и заговорила».
Гудрун Паузеванг - классик немецкой
детской литературы, лауреат разных
литературных премий. Подростковая
антиутопия «Облако» вышла вскоре
после аварии на Чернобыльской АЭС,
экранизирована в 2006 г.

М.: КомпасГид, 2016. 12+

М.: КомпасГид, 2017. 12+

Для того чтобы посеянные семена дали всходы, а
цветочки – плоды огурца, мне понадобились:
необходимые материалы и семена, которые можно легко найти в интернете;
26 квадратных метров в коммуналке на Измайловском проспекте, где и началась моя подготовка к
летнему лагерю;
дневной свет (в моем случае – в питерском дворе-колодце, но на верхнем этаже);
любовь к выращиванию растений не меньшая,
чем к детям.
Опыт христианских лагерей и активное участие
в трудовых сами собой соединились в идею трудотерапии с духовным подтекстом. Я отправился на
открытый урок к ландшафтному дизайнеру Полине
Гришиной (https://vk.com/mel_melok) – внимание! – в Летний Сад, а затем с ней же во двор на

Петроградской стороне, где мы копали, лили, пересаживали, составляли и
конструировали композиции ящиков с
цветами. Подробно описывать технические детали здесь не будем, у нас же
не «Дачная Правда». Лучше сделаем
акцент на организационном и духовном
содержании описываемого опыта.
1 шаг. Если предполагаемый лагерь
проходит в июне, то семена потребуется посадить в апреле-мае, чтобы за
смену дети смогли увидеть плоды своих трудов. В марте нужно купить землю,
одноразовые стаканчики, удобрения и
семена, сколотить ящики. При этом не
важно, есть ли на базе огород. В качестве грядок можно использовать паллеты (поддоны), а после лагеря их убрать.
2 шаг. Посеяв семена в стаканчики с
влажной землёй, накрываем стаканчики плёнкой и дожидаемся всходов (7-10
дней). Переселяем саженцы из индивидуальных тепличек в глубокие, но «коммунальные» ящики, в которых огуречные стебли будут расти. Когда стебли
начнут стелиться, подвязываем сверху.
Поливаем, наблюдаем, благословляем и
готовимся к духовной части.
3 шаг. Подбираем места из Библии, в которых
упоминается взятая нами тема. От «И сказал Бог:
да произрастит земля зелень, траву, сеющую
семя, дерево плодовитое, приносящее по роду
своему плод, в котором семя его на земле. И стало так» (Быт. 1:11) до «И сказал: Царствие Божие
подобно тому, как если человек бросит семя в
землю, и спит, и встаёт ночью и днем; и как семя
всходит и растёт, не знает он, ибо земля сама
собою производит сперва зелень, потом колос,
потом полное зерно в колосе. Когда же созреет
плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему уподобим Царствие
Божие? или какою притчею изобразим его? Оно
— как зерно горчичное, которое, когда сеется в
землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, всходит и становится больше всех

злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные» (Мк.
4:26-32). Ключевым текстом для мастер-класса
по огородничеству будет вот этот: «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог
возращающий. Насаждающий же и поливающий
суть одно; но каждый получит свою награду по
своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы
Божия нива, Божие строение» (1 Кор. 3:7-9). Уверен, что по мере выполнения работ и общения с
детьми у вас будут появляться и другие образы и
притчи. Вот пара возможных примеров: сеянье и
жатва – про финансы, семена и плевелы – про учения, плоды служения и духовные плоды.
4 шаг. Перевозим ящики с подросшими стеблями в лагерь, размещаем их на подоконниках с
солнечной стороны. После переезда необходимо
«подкормить» саженцы удобрением. У участников мастер-класса ежедневно будет две задачи:
во-первых, поливать и усекать огуречные стебли,
чтобы они росли не ввысь, а вширь, а во-вторых,
каждый ребёнок должен посадить семена базилика, укропа, лука, петрушки. Для этого и понадобится паллет, а также полиэтилен для сооружения
теплицы.
В итоге дети научатся сеять, поливать и ухаживать
за растениями. Если повезёт с погодой и семенами, то вы накормите лагерь. Если нет, то с радостью
погрызёте то, что вырастет, и сделаете классные
фотографии. В рамках того же мастер-класса можно любоваться окружающей природой и садами,
собирать плоды со всего, что растет в вашей местности, гулять с детьми в парках и ходить на экскурсии в соседние огороды (по приглашению хозяев!) – например, чтобы помочь прополоть грядку
картофеля или полакомиться малиной. Быть может,
для участников лагеря, которые приезжают из сел
и деревень, такой кружок – невеликое развлечение. Но их можно привлечь в качестве экспертов! А
родители всегда будут рады, что их дети заняты
сеяньем и жатвой.
Обсудить и дополнить этот лайфхак можно по
ссылке www.vk.com/volnaugra
Роберт Акбашев

«Интересно

было видеть, как
по-разному строятся взаимоотношения в семьях,
налаживается
коммуникация,
проявляются
ценности»

Наш корреспондент Ирина Иванова взяла интервью у Татьяны Бурсяниной, методиста Ассоциации
ХМЛ, психолога-консультанта, которая этим летом
побывала в семейном лагере в Тульской области.
– Татьяна, расскажи, что это был за лагерь?
– Лагерь проводил Благотворительный Фонд
«СЕМЬЯ», руководят им Михаил и Евгения Пименовы, программой занимается Александра Галактионова. Семейная была одной из смен. Несмотря
на прохладное и дождливое лето, что критично,
когда лагерь – палаточный, в ней приняли участие
шесть семей с детьми разного возраста. Цель
смены – укрепление внутрисемейных (супружеских, детско-родительских, детских) отношений и
семейный отдых.
– Чем программа семейной смены отличается от
других смен?
– Когда организаторы разрабатывали программу,
они хотели создать условия для того, чтобы участники смогл: поразмышлять о Божьем замысле
семьи; почувствовать уникальность своей семьи;
научились лучше понимать себя и окружающих;
увидели в каждом члене семьи личность и научились уважать свои интересы, интересы и увлечения своих близких; поняли причины разных
трудностей и нашли путь к общению с близкими
людьми согласно Библейским принципам. Также
они хотели, чтобы каждый член семьи получил
важный для себя опыт, который сможет использовать для создания позитивных отношений с
близкими.
Программа строилась на основе этих принципов.
Большая часть мероприятий проходила на уровне
семьи. Например, на «Завтраке для души» семьи
вместе читали Библейский текст, размышляли
над вопросами, выполняли разные упражнения.
Удивительно, как по-разному, но всегда очень
творчески родители поясняли непонятные слова
и вопросы, мотивировали к выполнению заданий,
а дети, в свою очередь, задавали восхитительные

«детские вопросы». В некоторых общелагерных
играх и заданиях на вечерних собраниях семьи
соревновались как команды. На первом собрании
они делали «визитки»– каждая семья творчески
себя представляла. В то же время были мероприятия для желающих – кружки, выходы на природу;
их проводил Сергей Хрибар. Водных (и не только)
обитателей изучали как дети, так и родители.
– Что для тебя было наиболее интересным, новым, необычным в лагере?
– Новой была моя роль: меня пригласили в качестве психолога, я вела семинары для родителей,
на которых мы размышляли о разных аспектах
родительско-детских отношений. Необычным
– живое воплощение слов «остановитесь и познайте» – через размышления на природе, «экологические» проповеди Сергея Хрибара, которые
произвели потрясающее впечатление и на взрослых, и на детей. Также интенсивность программы
давала возможность передохнуть и «проветрить»
мозги – не было такого информационного прессинга, как в городе или в подростковых лагерях.
Семинар – один в день. А интересно было видеть,
как по-разному строятся взаимоотношения в семьях, налаживается коммуникация, проявляются
ценности.
– Какого рода семинары были? Делилась ли программа на мероприятия для детей и для родителей?
– Семинар был в форме исследовательской группы: проводились размышления и обсуждения
различных вопросов, касающихся отношений родителей и детей. Днем – семинар, вечером – посиделки у костра для всех взрослых, а параллельно
– занятия с детьми. Днем их делили по возрастам,
вечером – общее мероприятие.

– Как получалось объединить детей разных возрастов?
– Интересная деятельность объединяет участников разных возрастов. Оригинальные поделки,
возможность ловить сачком разных водных жителей, участие в сценках и настольные игры были
интересны для многих.
– Такой лагерь для родителей – отдых или в большей степени обучение?
– Я думаю, что такой лагерь – перезагрузка для
родителей, в этом году скорее отдых и осмысление разных полезных вещей. В предыдущие годы
был больший акцент на обучение.
– Семейный лагерь делать сложнее, чем обычный детско-подростковый?
– Что-то сложнее, что-то проще. Трудно угадать
сложность, например, заданий – чтобы было интересно всем. Я разговаривала с коллегами из
Сибирского отделения ОДП, они также отмечают,
что подросткам, которые уже были в лагерях, в семейные смены часто не хватает драйва, вызова.
– Какое твое самое яркое впечатление от лагеря?
– Одно из самых ярких – мини-проповеди Хрибара, он виртуозно перекидывает мостики от
творения к Творцу. Из самых теплых – наши родительские встречи, поддержка со стороны других
сотрудников и забота организаторов. Также ярко
запомнилась организация быта. Это не первый
мой палаточный лагерь, но один из самых продуманных. Горячий душ и просторная сушилка
для одежды очень пригодились: практически всю
смену шел дождь, а температура ночами опускалась до 4 градусов.
– Большое спасибо за интервью!

В этом году исполняется двадцать лет лагерю «Радость» (Рига). Президент
ХМЛ Александр Харитонов посетил праздничный пир на христианской базе
«Норкални» и поздравил юбиляра (текст публикуется с сокращениями).
Здравствуйте, друзья! Когда на юбилей приглашают человека с седой бородой, то все понимают, что сейчас начнутся воспоминания. И мне, в
принципе, есть что рассказать.
Я мог бы вам рассказать, как в мае 1995 года приехал на первый в странах Балтии семинар для
сотрудников христианских лагерей. Мне сказали,
что там много интересных людей, и среди них –
один агроном из Латвийской Христианской Миссии. Нас познакомили, и он повел меня в поля.
Есть такой биогеоценоз, называется балтийские
луга: у берега моря сначала песок, а потом начинается луг. И там растут травы. Разные травы.
И вот он так меланхолично шёл рядом со мной,
срывал их одну за другой и каждую сравнивал с
разными верующими: есть в церкви такие люди,
они подобны этой траве, а есть подобные другой
траве… Так я познакомился со Славиком Алтуховым.
Я мог бы рассказать, как в январе 1997 года группа лидеров христианских лагерей Латвии приехала на конференцию ХМЛ в Санкт-Петербург. В
конце января у нас всегда хорошая погода, зимняя, правильная, и братья Слава Алтухов и Миша
Дмитрук по поручению товарищей торжественно
окунули меня головой в сугроб. Так произошло
наше близкое знакомство. Было начало 97-го
года, и есть вероятность, что это событие имеет
отношение к тому юбилею, который мы сегодня

празднуем. Так что, возможно, не напрасны были
те страдания.
Я мог бы рассказать, как в декабре 1998 года в
городе Новый Орлеан на берегу Миссисиппи мы
сидели с Дейвом Лоуэном из Канады, Стэном
Гиллеспи с Аляски и Дэвидом Айлифом из Англии. Мы убеждали брата Айлифа, что ему срочно
нужно ехать в бывший Советский Союз и служить
Господу там, ибо он уже перерос пределы своего
маленького острова и ему точно найдется дело,
например, в Латвии. Так и случилось, и Дэвид Айлиф оказался у истоков служения «Радости» в
Норкални, а значит, не случайно и не только по
человеческой воле состоялась та новоорлеанская встреча.
Я мог бы рассказать и о том, как в мае 2005 года
мы с Ириной Речицкой ехали в Норкални проводить первый семинар ХМЛ на этой площадке, семинар для лидеров христианских лагерей Балтии.
Ехали на машине, ехали через несколько стран,
ждали очереди на границе, и поэтому приехали
уже после трех часов ночи. Приехали на базу:
все двери открыты, заходи, кто хочешь, бери, что
хочешь.. Нашли столовую (по запаху), и там в столовой сидела Вика Бортко с большой кастрюлей
гостеприимного латвийского супа. Она уже немножко кимарила, но при нашем появлении припроснулась и была готова нас радостно встретить
и накормить.

Я мог бы вспомнить о том, как в мае 2007 года в
Латвии выпал снег. А у нас снова был семинар,
и я помню, как по дороге в Норкални заехал в
рижскую церковь «Благая Весть». А там Миша
Дмитрук – тот, который меня головой в сугроб макал – говорит: «Можешь взять девочку из нашей
церкви и подвезти до Норкални? Она тоже хочет
на семинар». Я знаю, что Мише отказывать опасно, и отвечаю: «Ну, пускай садится». А он говорит:
«Это директор нашей воскресной школы, ты с
ней познакомишься заодно». Я и познакомился.
Её звали Даша Кузнецова. Я же не знал тогда, что
наше творческое сотрудничество будет продолжаться до сего дня.
Я мог бы рассказать вам о том, как мой американский друг Дэн Дегроут (не френд, а настоящий
друг, уже 22 года) выбирал, в какой лагерь отправить служить команду молодежи из его церкви.
Он спросил: «А в каком лагере Слава Алтухов?»
Я говорю: «В Норкални». Он отвечает: «Вот туда
мы и поедем». И действительно, приехали сюда. А
выбор Дэна Дегроута дорогого стоит. Он перфекционист: знает, что второго шанса не будет, надо
с первого подхода делать то, что надо.
Но я вам всего этого рассказывать не буду, потому что вы и так поняли: все мои рассказы – про
друзей, про дорогих моему сердцу людей. Собирать друзей вместе, создавать драгоценные
воспоминания – сущность этого лагеря, сущ-

«Что готовит будущее для лагеря,

который мы с вами чествуем, празднуем и дёргаем за уши уже двадцать
раз? Чем будет этот лагерь в XXI веке,
и, даст Бог, в XXII, и столько времени,
сколько осталось до пришествия
Господа нашего Иисуса Христа?»
ность этого места. Так что вместо того, чтобы, как
положено людям с седой бородой, рассказывать
про прошлое, я вам лучше расскажу про будущее.
Что готовит будущее для лагеря, который мы с
вами чествуем, празднуем и дёргаем за уши уже
двадцать раз? Чем будет этот лагерь в XXI веке,
и, даст Бог, в XXII, и столько времени, сколько
осталось до пришествия Господа нашего Иисуса
Христа?
Этот лагерь будет храмом. Это будет храм Божий.
Потому что сказано: «небеса проповедуют славу
Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Потому что творение может сказать о Творце ничуть
не меньше, чем может сказать на богослужении
благословенный и, как говорится, помазанный
пастор. Более того, помазанному пастору иногда
нужно передохнуть, и здание церкви иногда закрывают на ключ, а этот лагерь, этот храм проповедует Бога круглосуточно, на протяжении всех
дней недели: и воскресных, и совершенно будних.
И как человек, приехавший из России, я вам скажу: то, что этот лагерь находится в собственности
христиан, стратегически очень правильно. Потому
что в нашей стране уже наступило время, когда
нам говорят: «Проповедовать Христа вы можете
только на своей территории, в своей резервации,
в своём загончике, там, где у вас свидетельство о
собственности на землю и культовые строения. А
если вы хотите выйти за территорию, то вам нужно десять тысяч бумаг, и мы проверим, все ли эти
бумаги имеют необходимые подписи и печати. А
пока мы будем проверять, все ваши потенциальные слушатели разойдутся». Это место отделено
для Бога, это место посвящено Богу, это место

проповедует Его словом, делом и самим фактом
Божьего творения, и всё это делает его храмом!
Этот лагерь будет убежищем. Потому что наступают времена – и это не я вам говорю, это говорит Священное Писание – времена весёлые, но
не простые. Времена, когда разделение между
Христовыми и не Христовыми пройдёт очень
ясно. И одни будут немножко обижать других. В
то время будет очень важно иметь пункты сбора.
В то время будет очень важно встать спиной друг
к другу и смотреть вовне. И тех, кто наши приходят, – принимать, а на остальных смотреть достаточно строго, чтобы они к нам не сунулись. Это
время, когда мы будем вынуждены наших детей
еще более, чем сейчас, защищать от того, что
с ними хочет сделать этот ласковый, пушистый,
толерантный, такой всех «любящий», такой всецвета-радуги-в-себя-включающий мир. Потому
что сущность его и хозяина его мы знаем, и он о
своих намерениях нас не обманет. Поэтому этот
лагерь – безопасная гавань, этот лагерь – убежище.
Еще одно, чем этот лагерь будет и является уже:
это маяк. Это «город, поставленный на вершине
горы». Это строение, стратегически расположенное и подпитываемое мощными источниками
энергии, которое посылает свет намного дальше,
чем любой из нас может послать индивидуально.
Это сила, которая не только притягивает людей к
себе, но и излучает – излучает свет, излучает истину, излучает любовь, даёт людям образ, надежду, ориентир, привлекает к себе и даже во тьме
показывает: свет есть!
И ещё одно я точно понял, когда приехал сюда се-

годня. День был так себе; точнее – на любой вкус:
кому нужен ветер – был ветер, кому нужен дождь
– был дождь, кому нужны облака – они были, кому
хотелось погреться – было полторы минуты, чтобы позагорать, кому хотелось освежиться – было
достаточно времени, чтобы освежиться. Но вот
въехал я сюда, на эту территорию, и увидел библейскую картину. Зелёный луг, и на этом лугу
расположились пять тысяч. Помните, как Иисус
собрал пять тысяч, посадил их на траве и устроил
для них пир? И это – ещё одно, чем этот лагерь
является. Спасибо, конечно, что нас накормили.
Это всегда приятно. Сначала нужно накормить
гостей, а потом они что-нибудь хорошее скажут
в ответ. Но это действительно луг пира Господня!
Можно сказать: палаты, хоромы. Можно сказать:
дворец. Можно сказать: трапезная, как принято в
духовных кругах. Но мне нравится «луг», потому
что это – Его творение, которое Он во всю ширь,
для пяти тысяч или для ещё большего количества
гостей приготовил.
Ну а где луг – там и болото, там и каньон реки,
там и холмы, там и кочки, там и водопадики, там
и все прочие рельефы и природные сообщества,
которые Господь замыслил для этого места, а
добрый хозяин Слава Алтухов увидел – и постепенно срезает кусочки гранита с этой скалы,
проявляя для нас скульптуру. Как здорово приезжать сюда и видеть, что этот лагерь становится
всё краше, всё уютнее, и в нём реально всё
больше проступает то, что радует наше сердце,
нашу душу и наш дух!
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