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Я никогда не любила золото. Именно
не любила. Не игнорировала, не была
равнодушна, не относилась нейтрально.
Не любила. Почему? В детстве и юности
особенно об этом не задумываешься.
Ведь мы начинаем анализировать то, что
с нами происходит, наши привязанности и
антипатии, только когда становимся старше. О теме конференции «Серебро Господа Моего», о серебре я почему-то тоже
думала в связи с нелюбовью к золоту.
И вот что надумалось. Сразу оговорюсь,
что это моя субъективная точка зрения.
Золото ассоциируется с блеском, пафосом, эксклюзивностью, отстранённостью,
громким голосом и идеальной стерильной красотой. Как художник, я воспринимаю его в связи со стилем барокко,
Людовиком XIV, Версалем со всей их помпезностью и искусственностью. Это очень

красивый, сложный, дорогой стиль, на
90% покрытый золотом. Возможно, наше
отношение к золоту связано с тем, как мы
относимся к идеальным людям (особенно
в эпоху фотошопа). Идеальных красавцев
и красавиц мы боимся, недолюбливаем,
наблюдаем за ними издалека, сравниваем себя с ними и, естественно, не выдерживаем этого сравнения и разочаровываемся. А серебро – оно ближе. Оно
аристократично, но не так отстранённо
и, однозначно, не так дорого, как золото.
Оно какое-то родное. Особенно серебро
чернёное. Оно вообще – как я. Драгоценно, но не идеально. Согласитесь, приятно
знать, что можно быть неидеальным, не
держать марку, не строить из себя что-то,
чем ты не являешься. Серебро для меня
– это возможность быть собой, нестандартной, неповторимой в своей неидеаль-

ности, созданной Богом, Который не признаёт шаблонов. С другой стороны, читая
Библию, я понимаю, что Господь ожидает
от нас большего, чем «покой чернёного
серебра». Он ожидает, что мы не просто
примем себя такими, какие есть, со всеми
недостатками и потёртостями. Он ждёт,
что мы будем стремиться к «почести вышнего звания» и, как следствие, к получению высшей пробы: 999,9.
P.S. Мысленно возвращаясь в свое детство и юность, вынуждена признать, что
при всей моей нелюбви к золоту серебряная медаль, четвёрка, второе место
в спорте для меня тогда были неприемлемы. Золото, только золото. Подумаю об
этом позже.
Татьяна Нечаева (Екатеринбург)

- Есть ли отличие между ХМЛ и другими христианскими служениями? В чем они состоят? Много ведь
кто проводит обучение, разрабатывает программы
и т.п.
- Действительно, есть много хороших христианских служений, и слава Богу, что это так. Мы понастоящему стали богаты сильными, влиятельными
и зрелыми христианскими служениями. Я очень рад,
что в их числе и ХМЛ. Что меня всегда впечатляет в
ХМЛ, так это ваш основательный, масштабный, современный и поистине международный подход. От
сердца скажу: «УВАЖАЮ и ВОСХИЩАЮСЬ!»
- После первого семинара в Анапе семинары для
сотрудников христианских лагерей начали проводиться и в Латвии. Сотни человек прошли обучение.
Где они сейчас? Работают ли в лагерях? Участвуют
ли в других служениях церкви?
- Да, после Анапы мы с группой энтузиастов и единомышленников загорелись желанием организовать и
провести семинары для сотрудников лагерей и в Латвии. И, слава Богу, многие люди прошли это обучение.
Судьбу каждого сотрудника я не смогу проследить, но
то, что эти семинары оказали существенное влияние
на их жизни – однозначно. Многих я встречаю, они до
сих пор держатся за плуг и не оглядываются назад.
О некоторых, к сожалению, ничего не слышно; возможно, кто-то из них сошёл с дистанции. Но Бог знает
всё, и Он оценит их жизнь. Хочу отметить тот факт, что
инициатива всегда рождает инициативу. У Бога есть
герои и в наши дни.
- Михаил, ты начал заниматься христианскими лагерями ещё в советское время. В каком году это
было? Чем те лагеря были похожи на сегодняшние?
Чем отличались?
- Мой лагерный опыт, если так можно сказать, начался с 1983 года. Тогда нам удалось организовать
на несколько дней выезд для детей в живописном
месте, на хуторке, который располагался на берегу
небольшой латвийской речушки Огре. Конечно, это не
был лагерь, как мы его понимаем сегодня, с чёткой
организацией, продуманной до мелочей структурой и
обученными сотрудниками. Да, у нас была программа,
в которой было зафиксировано время завтрака, обеда и ужина. Разумеется, в программе было отражено
время проведения библейских уроков, игр и других
мероприятий. Наша незарегистрированная церковь,
собрания которой проходили в домах верующих,
была очень расположена к такого рода работе с
детьми. Тем не менее, об этом лагере знало только
руководство церкви и родители детей. Конспирация
– вот что было тогда обязательным в организации
и проведении лагеря. Естественно,
ни о каких путевках или рекламе
речь даже не шла.
И приглашать мы
могли только тех
детей, которые посещали занятия
воскресной школы.
- В чем ты видишь
главную ценность
христианского лагеря?
- Христианский
лагерь – это концентрация возможностей! Это
и здоровье: дети
проводят почти
все время на свежем воздухе, и у
них достаточная
физическая нагрузка. Это колоссальные возможности для развития
личности: множество разных людей вокруг, знакомства, общение, передача навыков, новый опыт. Это
и духовное развитие: звучит Божье Слово, проходят
дискуссии, молитвы, обновления посвящения Богу,
покаяния перед Ним. В лагере куются кадры, оттачивается мастерство, видны отношения. Лагерь – это
перспективно!

- Ты впервые побывал на семинаре ХМЛ на самой
заре служения Ассоциации, в 1994 году. Чем тебе
запомнилась та поездка в Анапу? Кто из преподавателей, лидеров или участников семинара произвел
самое сильное впечатление? Какие полученные там
знания больше всего помогли в служении?
- Это была очень яркая поездка для всей нашей
латвийской команды. Мы с восторгом смотрели в
будущее, хотя на дворе стояли девяностые. Когда
приехали в Анапу, то узнали, что мы приехали на день
раньше, чем заезжают все остальные участники. Но
это была не случайность! Оказалось, что почти всех
нас специально пригласили пораньше, чтобы, подготовив, поставить наставниками групп. Вот это был
опыт! Я, наверное, десятки раз рассказывал своим
друзьям о том, что происходило там со мной. Когда я
поведал Дейву Лоуэну, что в моей группе есть более
взрослый, авторитетный и годящийся мне в отцы
«воспитанник», который сам мне об этом и сообщил,
– советы Дейва были на высоте! Какой опыт я там
приобрел, не передать! Мне впервые в жизни при-

шлось публично и уважительно совершить отсечение
второй руководящей головы в группе (которая, кстати,
очень хорошо это восприняла). К концу семинара мы
подружились и стали настоящей командой. Я восхищался всем, что происходило на семинаре. Меня
поражала новаторская атмосфера, знающие преподаватели и компетентное руководство.

- Ты пастор церкви «Благая Весть», и ты духовный
наставник лагеря «Жемчужинка». Что общего и что
различного между этими служениями? Какое из них
более трудное?
- В моем окружении всегда было много благочестивых взрослых, сверстников и детей. Ведь я вырос
в большой христианской семье, в которой было 15
детей, а я – один из старших. Спасибо родителям,
они были очень гостеприимны. В нашем доме всегда
было весело и дружелюбно. Я с детства мечтал быть
учителем. Работа с детьми меня снарядила и подготовила для служения. Церковь наша также очень дружная, и у нас большая команда детских служителей. Я
очень люблю свою работу и в церкви, и в лагере. И
испытываю неописуемый восторг, работая с детьми.
Мне кажется, я всегда могу найти с ними общий язык.
Лагерь – это стихия: приходит летняя пора, и тебя туда
несёт, ты просто не можешь без этого. Взрослые – те
же дети, только иногда они выглядят более причёсанными, и с ними бывает больше разочарований.
Не зря Иисус сказал, чтобы мы были как дети. Быть
духовным наставником в лагере – огромный вызов, это требует большого напряжения, духовной
концентрации и участия в подготовке и проведении
лагеря. Меня беспокоит вопрос о будущих духовных
наставниках. Ищу ребят, у которых горят глаза. Благо,
таковые есть.
- В церкви пастор учит Божьему Слову круглый год,
а в лагере – меньше недели. Как за такое время
можно добиться каких-то духовных результатов?
- Круглый год – это 52 воскресенья, и если проповедь
длится час, то значит – 52 часа проповедей. И всё это
растянуто на целый год. И ещё неизвестно, в каком
окружении взрослый человек живет круглый год,
что он слушает, с кем общается, с какими искушениями сталкивается и как с ними справляется. Если
бы взрослые попали на неделю в лагерь с такой же
интенсивной программой, как для детей, оказались
бы в окружении любящих их наставников и других
сотрудников, добавьте к этому спортивные занятия,
кружки по интересам, участие в сценках, библейские дискуссии, собрания и молитвы, покаяния и
обновления... Знаете, где бы мы были? Уж точно не
там, где мы есть. Поэтому неделя лагеря для детей,
7 дней по 24 часа, – это взрыв такой силы, что эхо
от него раздаётся порой всю жизнь. Я думаю, здесь
такая арифметика!
- Если бы ты мог дать только один совет молодому
человеку, который собирается нести духовное служение детям, что бы ты ему сказал?
- Служи так, чтобы тебя принимали дети, и чтобы у
них горели глаза от восторга.

Президент ХМЛ Александр Харитонов
задал несколько вопросов директору
лагеря «Вместе» Андрею Шайтару
(Минск), который на предстоящей
Конференции лидеров христианских
лагерей будет впервые преподавать
Базовый курс для директора.

- Андрей, как ты начал заниматься христианскими лагерями?
Когда это было? Что такое ВМЕСТЕ? Кто организатор этого
лагеря? Сколько ему лет?
- Лагерями я занимаюсь около двадцати лет. В моём сердце
всегда горело желание служить детям, подросткам и молодежи
Беларуси. В своей церкви я помогал в воскресной школе и вёл
подростковое служение. Совместно с детскими служителями из
разных евангельских церквей Минска мы начали организовывать выезды детей и подростков на природу. У нас не было
какой-то специально разработанной программы, распределения обязанностей. Мы разжигали костер, пели песни под гитару,
играли в «захват флага». Нас собиралось от 20 до 100 человек.
Также начали ездить в один детский дом и проводить там недельные и двухнедельные лагеря. Один из ключей к сердцу
ребенка – это время, проведенное с ним. Мы увидели, что время
ВМЕСТЕ с детьми, даже в самой простой обстановке, оставляет
глубокий след в их сердцах. Так мы начали проводить лагеря.
В 2003 году мы собрали детей из разных церквей и провели
детский лагерь. Лагерь прошел успешно, многие дети искренне поверили в Иисуса Христа, были вдохновлены общением
с Богом, сверстниками и примером служения взрослых. Мы
снова были изумлены тем, что одна неделя в христианском
лагере изменила детей больше, чем постоянное посещение
воскресной школы. Ребята начали общаться со сверстниками
не только из своих церквей, но и из других. Родители были
благодарны за реальные изменения в характере и поведении
детей. С каждым годом наше служение росло и развивалось:
приходили новые служители, подключались заинтересованные
родители. Многие хотели ехать в лагерь в следующем сезоне,
стали приглашать своих неверующих друзей. Так возникло
служение христианских лагерей ВМЕСТЕ, которое существует
уже 14 лет. За это время мы провели 86 христианских лагерей,
в которых побывало около 4000 детей и подростков, а также
около 600 служителей из разных церквей Беларуси. Сотни детей и подростков приняли в свою жизнь Господа Иисуса Христа.
Многие из тех, кто ездил в лагеря детьми, сейчас стали служителями в своих церквях и ездят служителями в лагерь. Многие
неверующие дети, а также дети, которых мы брали в лагерь
из детских домов, сейчас стали членами поместных церквей.

возможность видеть и оценивать культуру, традиции, отношение
к жизни и людям в других странах. Многие дети и подростки
никогда не были за пределами своего города, страны. Для них
лагерь – единственная возможность увидеть мир. Мы проводим экскурсии в города, вблизи которых размещается база,
проводим творческие вечера, посвященные разным странам.
Всё это расширяет кругозор участников, развивает их эрудицию
и интеллект.
- Такие поездки затратны, где вы находите деньги? Как вообще финансируется ваше служение?
- Все наши лагеря находятся на полной самоокупаемости:
путевки оплачивают как участники, так и служители. У нас нет
спонсорской поддержки, хотя мы очень хотели бы её иметь.
Мы видим, как Бог Сам приводит людей в наше служение,
вкладывает в их сердца желание жертвовать своим временем,
финансами, отпусками, чтобы ехать и служить детям. Это очень
ценно для нас, и в этом мы видим руку Божью.

- Наше служение называется ВМЕСТЕ. Мы стараемся смотреть
на то, что нас объединяет, а не на то, что разъединяет. А объединяет нас любовь к Богу, к детям и к лагерям. Люди видят
нашу искренность и, побывав с нами однажды, рассказывают
об этом другим. Дети, которые покаялись в лагерях, приходят в
церковь к тем лидерам, с которыми они подружились. Видение
о молодом поколении Беларуси, которое дал нам Бог, выше, чем
любые деноминационные различия.

- В чем для тебя главная ценность христианского лагеря?
- Когда-то мы написали список ценностей нашего служения.
Это стало своеобразным мерилом для нас. Какое бы мероприятие мы ни проводили, мы стараемся никогда не отклоняться от
этих ценностей. Их можно сгруппировать в две основные ценности: Бог и люди. Бог – самая большая ценность для нас. Он
Сам. Именно поэтому первая цель нашего служения – спасение
и духовный рост. Вторая ценность для нас – это люди! Мы ценим
людей в нашей команде, каждого человека.
В лагере самая большая ценность – это дети. Они важны. Не
- Сколько сейчас человек в команде ВМЕСТЕ? Какие у тебя программа, не место, не страна. Мы часто говорим нашим лиобязанности в команде? Кто оценивает твою работу, кому ты дерам, что это не мы едем в лагерь, а дети. Всё, что мы делаем,
подотчетен?
мы делаем ради них. Не мы в центре, а они. Именно поэтому
- На протяжении года наша команда еженедельно собирается многие едут в наши лагеря.
для совместных молитв за лагеря и детей, планирования новых
проектов. Так когда-то возник Совет служения ВМЕСТЕ, куда на - Вы проводите семинары для своих сотрудников и для других
данный момент входят 13 человек из 8 разных церквей города лагерей Беларуси. В чем специфика этих семинаров, чем они
Минска. Совет – это главный руководящий орган нашего слу- отличаются от семинаров ХМЛ, чем похожи?
жения, хотя я и являюсь его руководителем. Все решения мы - Мы очень благодарны ХМЛ за теоретические и практические
принимаем сообща, молимся, обсуждаем, высказываем все знания, которые мы приобрели на ваших конференциях. Когда
за и против. Если в принятии некоего важного решения кто-то мы только начинали делать лагеря, мы вообще ничего не знали.
с чем-то аргументированно не согласен, решение принимать- На конференциях ХМЛ мы научились делать все правильно. Мы
ся не будет. Долгое время мы не были никому подотчётны. всегда стараемся обучаться и обучать других. Наша команда
Однажды мы поняли, что должен быть кто-то, кто мог бы нас регулярно проводит обучающие семинары для сотрудников.
вдохновлять и корректировать. С тех пор наш Совет подотчётен Также мы провели несколько конференций для всех тех, кто заПопечительскому Совету, в который на данный момент входят нимается служением детям и подросткам. Мы рады делиться с
пастора трех евангельских церквей.
другими практическим опытом, приобретённым за многие годы
Около 50 человек являются активными лидерами нашего слу- служения в лагерях. Мы хотим видеть, как лагеря развиваются и
жения. Один раз в месяц мы собираемся нашим Активом для преуспевают в других церквах. Как-то наше служение назвали
молитвы и общения, обучения и планирования лагерей и других конкурентом другого лагерного служения. Но мы никогда так
проектов.
не думали и не думаем. Мы будем рады, если в нашей стране
В течение года мы проводим 7-8 лагерей: это и двухнедельные появится множество других служений лагерей, более успешных,
лагеря за границей, и недельные на нашей базе в Беларуси, и чем наше. Вместе мы сможем гораздо больше!
трёхдневные выезды на школьных каникулах. За год в наших
лагерях участвует около 100 лидеров из разных церквей и при- - Как давно ты сам занимаешься преподаванием? Какие
мерно 300-350 воспитанников. Весной мы проводим трёхднев- курсы преподаёшь? Какие темы считаешь самыми важными
ный тренинг для того, чтобы лидеры могли познакомиться друг для новых служителей?
с другом, сами погрузиться в атмосферу лагеря, вдохновиться - На наших семинарах и конференциях я проводил курсы для
словом и молитвой, а также получить знания, необходимые для наставников и координаторов. Последние несколько лет прелагерной работы.
подаю директорский курс, веду семинары на темы лидерства,
В декабре мы обычно проводим встречу Клуба лагерей ВМЕСТЕ, провожу тренинги для церковных команд и молодежных служекуда приглашаем всех лидеров сезона. Это замечательное ний. Мои любимые темы: основание служения детям, характер
событие, так как мы опять встречаемся, вспоминаем лагеря лидера, атмосфера в лагере, взаимоотношения в команде, ценпрошлого сезона, делимся нашими планами, зажигаемся ви- ности служения. На мой взгляд, новым служителям важно предением на новый сезон.
подавать те темы, которые передают ценности и суть служения.

- Лагеря ВМЕСТЕ проводятся не только в Беларуси, но и в
других странах, как соседних, так и довольно дальних. Зачем?
Что это дает воспитанникам?
- В 2006 году в один из наших лагерей в Беларуси приехали
представители милиции и других государственных структур.
Нам приказали закрыть лагерь, мотивируя это тем, что получили такое указание из комитета по делам религий Республики
Беларусь. После нашего отказа дети были насильно вывезены
из лагеря. Однако это событие не остановило ни детей, ни нас,
а, наоборот, закалило наш характер и в то же время побудило
искать новые места для проведения лагерей в других странах,
где можно было свободно говорить об Иисусе. Мы вывозили
детей и проводили лагеря в 11 странах мира, не считая Беларуси: в Украине, России, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии,
Германии, Голландии, Финляндии и Италии. Одна из целей наших лагерей – расширение мировоззрения. То, что мы начали - В вашей команде христиане разных деноминаций – как это
проводить лагеря за пределами Беларуси, дало нашим детям у вас получается?

Сотрудники офиса в Санкт-Петербурге
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«Что такое ХМЛ?» – спросила я у Яндекса,
и он не сказал мне ничего, что было хотя бы
отдаленно связано с лагерями. Google тоже не
добавил ничего нового. Пришлось спросить
у тех, кто в этом вопросе разбирается лучше
поисковых систем. Благодаря этому у меня
появилась возможность лучше познакомиться
с ключевыми сотрудниками и преподавателями предстоящей Конференции лидеров
христианских лагерей: http://ccirussia.
org/cclc/
Первым делом я задала этот вопрос
директору КЛХЛ-2018 Ивану Харитонову,
и вот что услышала в ответ: «ХМЛ – это
команда удивительных людей, посвященных Богу и прикладывающих значительные усилия для достижения Его целей
через лагеря, выезды, слеты».
Тут мимо проходил шеф службы гостеприимства КЛХЛ Александр Митрохин. На
мой вопрос о том, что такое ХМЛ, он ответил: «Это встреча единомышленников с
огромным желанием служить молодежи и
подросткам, возможность делиться опытом и перенимать опыт других, прекрасная возможность послужить тем, кто служит
молодежи».
Но и этого мне показалось мало, и я решила
поспрашивать преподавателей.
Татьяна Нечаева: «ХМЛ – это прежде всего
люди. Родные вне зависимости от того, знакомы они или ещё нет. Это люди, с которыми
можно часами разговаривать о лагере, детях,
подростках, благословениях и потерях, о Боге,
который все это начал)))».
Андрей Шайтар: «Это прекрасная площадка
для обучения, общения и обмена опытом».
Анна Годинер: «ХМЛ – это трудный и радостный путь к очередной вершине из собственных «долин плача»».
Наталья Шейбак: «Это возможность повы-

шения квалификации в лагерной работе, обмена опытом».
Екатерина Капустенко: «Организация, которая помогает провести самые лучшие и
незабываемые лагеря».
Дэн Дегроут: «Международная семья христианских лагерей и одно из самых эффективных
служений в мире».

Дейв Лоуэн: «Хранилище бесценных сведений о лидерстве, образцов успешных лагерей
и взаимоотношений, которые определили мой
профессиональный рост в христианском служении и всю мою жизнь».
Виктория Бортко: «ХМЛ – это множество
возможностей для меня, лагеря, сотрудников,
детей, для окружающих нас людей. ХМЛ – это
вдохновение и ободрение».
Дарья Кузнецова: «Прежде всего это люди,
близкие, родные – семья. Очень разные, но те,
кого Отец благословил, дав им одно сердце и
один путь. Есть чувство, что ты всегда будешь
принят, даже если и не до конца или не сразу
понят. Это возможность принимать благословения и делиться с другими. Смелость мечтать

и творить, идти вперед, пробовать новое, не
оглядываясь назад. Это вдохновение и обновление. ХМЛ – это тайное братство, стать
частью которого может каждый, разделяющие
его цели и ценности».
А что думает о ХМЛ президент ассоциации
Александр Харитонов? «ХМЛ – это временное
сообщество для делателей временных сообществ; это клуб носителей неизлечимого
лагерного вируса; это семья братьев и
сестер; это школа взаимного обучения
лагерным наукам; это территория свободы и равенства, на которой встречаются, общаются, играют, поклоняются Богу
и служат другим служителям Христовы
ученики без различия деноминаций и
наций».
На этой ноте позвольте закончить, ведь
пришло время покупать билеты и упаковывать чемоданы. Пора возвращаться
домой!
PS. Ах да… Совсем забыла… Что же такое
ХМЛ для меня? Это семья удивительных
людей, способных несмотря на явную
разность характеров творить потрясающую гармонию; команда людей, способных
пожертвовать своим «я» ради достижения
общей цели.
А что для вас ХМЛ? С удовольствием узнаю
ваши ответы. Пишите мне по адресу Bush.
yana@gmail.com или в социальных сетях. А
если вы приехали на Конференцию «Серебро
Господа моего» – приносите в таунхаус «Мыс»,
№4. Самые интересные ответы не останутся
без награды!
Яна Бушуева (Свердловская обл.)

Кольцо было серебряным, с матовой
каплей бирюзы, вокруг которой нежно
обвилась то ли веточка, то ли волна.
Мысль о благородстве металла посетила
меня случайно, – ведь я ещё была в том
возрасте, когда ценность украшений
измеряется исключительно количеством
солнечных зайчиков, которые врассыпную разбегаются по комнате в ясный
день, мягкими лапами отталкиваясь от
стеклянных сокровищ.
Озарение случилось в тот миг, когда
я зачерпнула ложкой бледно-янтарный
бульон из глубокой тарелки, на дне
которой жил зайчик в лубяной избушке.
Когда суп был густой, надо было есть
быстрее, чтобы спасти зайчика и его
домик. А сейчас можно было придумывать разные истории про подводный
мир и водоплавающего зайца. Подводной лодкой в бульонных водах скользила ложка, моя любимая. Со временем
ложка темнела, тогда ее чем-то чистили.
«Мельхиор!» – говорила бабушка. Я
любила это сказочное слово, похожее на

название экзотической африканской бабочки с огромными, тяжёлыми от пряной
пыльцы крыльями. Потом я услышала в
разговоре взрослых, что мамины серёжки тоже мельхиоровые, и что их тоже
надо чистить, потому что они темнеют,
если мама их долго не носит. Совсем как
серебро.
Что знала я про серебро? Серебро –
это совсем не золото, потому что золото
– жёлтое, а серебро – звонкое! Не белое
и не прозрачное, и не цветное никакое,
а именно чистое в своем звучании. А
еще я знала тайну: если его не носить –
темнеет.
Поэтому, когда мне в руки попало то
кольцо, я, несмотря на черноту веточкиволны, сразу же уловила его серебряные ноты. Подумала: давно не носили.
Оно было мне велико. Хранила в кармане, зажав в ладони. Хранила недолго.
Развязка была предсказуема.
– Откуда у тебя серебряное кольцо?
– Мне подарили.
– Ты понимаешь, что эта вещь – ценная?

– Конечно, оно ведь серебряное, и с
камушком.
– Откуда ты знаешь, что оно серебряное?
– Потому что потемнело, как твои серёжки, только они мельхиоровые, как моя
ложка.
– При чём тут ложка? Это дорогая вещь,
кто мог тебе его подарить?
Я так и не смогла вспомнить, что подарила в ответ. Мне кажется, ничего.
Серебряное кольцо с матовой каплей
бирюзы было залогом детской дружбы – даром от чистого детского сердца.
Мне подарила его девочка, с которой
мы вместе ходили в детский сад. Нам
было пять или шесть. Взрослые думали,
мы недостаточно осведомлены о ценности подарка. Но, как велико мне было
потемневшее кольцо, так велико бывает
взрослым то, что открыто детям.
Даша Кузнецова (Рига)
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1. В древности металлам приписывались магические свойства; считалось, что серебро способно
отгонять нечистую силу.
2. В Древнем Египте серебро ценилось дороже золота.
3. Последние серебряные монеты вышли из обращения в
1861 г.
4. Самый крупный серебряный самородок весил 13,5 тонн.
5. Порядковый номер серебра в периодической таблице Менделеева –
58.
6. Одним из древнейших центров добычи и обработки серебра была Сардиния.
7. Галогениды серебра и нитрат серебра используются в фотографии, так как они
обладают высокой светочувствительностью.
8. Серебро отражает 97% видимого света, поэтому его используют для изготовления особых зеркал (для обычных зеркал используют алюминий).
9. Серебро известно как средство для обеззараживания воды.
10. Серебро зарегистрировано в качестве пищевой добавки Е174.
11. Сплав золота и серебра называется биллон.
12. Греческое название серебра άργυρος буквально означает «тяжелый, твердый».
13. В организме всех млекопитающих можно обнаружить некоторое содержание
серебра, около 0,02 мг/кг.
14. Самая высокая концентрация серебра в человеческом теле – в почках.
15. В России серебро из-за своей токсичности относится к высокоопасным веществам, и его содержание в воде официально регламентировано.
16. В России первое серебро было выплавлено в июле 1687 года Лаврентием
Нейгартом.
17. Аргентина получила свое название благодаря серебру (лат. argentum),
хотя месторождений этого металла там практически нет.
18. Основные мировые запасы серебра сосредоточены в США, Мексике, Канаде, Перу и Австралии.
19. В XVIII-XIX вв. препараты серебра применялись в качестве
средств лечения при нервных болезнях и желудочно-кишечных заболеваниях.
20. Серебряным веком в истории русской культуры образно
называют её расцвет на рубеже XIX-XX столетий, по аналогии с
золотым веком (первая треть XIX в.).
Проблема в том, что некоторые из предложенных выше 20
фактов – ложные, или, как сейчас говорят, фейковые. Первый
из участников Конференции «Серебро Господа моего», который без ошибки отделит истинные факты от ложных, «как
пастырь отделяет овец от козлов», получит приз по выбору
от программной команды КЛХЛ (например, возможность
исполнить любимую песню или танец со сцены во время
вечернего собрания). Свои варианты ответа сдавайте
Ирине Ивановой (апарт-отель «Одиссей», №10).

Не к царственному ли священству с самого детства готовит переплавка души
в огне внезапных бед? «Дюнне ехала в больницу к папе, который лежал без
сознания, и никто не знал, очнется ли он, и плакала». Но горе обернулось
мужеством действовать. «ПАПА, ПРОСНИСЬ! ЭТО ДЮННЕ! Папа вздрагивает и
открывает глаза. Это хороший знак», – говорит доктор. Теперь Дюнне может
ехать на лето к лучшей подруге, той, что сказала: «не забывай, ты всегда
можешь рассчитывать на меня!»
Автор – лауреат Мемориальной премии Астрид Линдгрен.
Русе Лагеркранц. И всё же я счастлива. М.: КомпасГид, 2017. 0+

Тебе 14 лет, впереди каникулы и мечта о животных в «африканской саванне». Но есть только Ташкентский зоопарк, и если ты хочешь быть с
животными, то готов ли взамен стать юннатом и получить «длительные
часы уборки, перетаскивание тяжелых грузов и стояние в холодной
воде бассейнов»? И сотрудников, с которыми «нужно было жертвовать
своим самолюбием»? Не эта ли обыденная переплавка души готовит к
тому, чтобы стать человеком, «взятым в удел»?
Автор – натуралист, лауреат российских книжных премий и Почетного
диплома IBBY (Международный совет по детской и юношеской книге).
Станислав Востоков. Брат-юннат. М.: Белая ворона, 2017. 12+

Анна Годинер (Москва)

Если вы читаете эту газету, рискну предположить, что ваше служение связано с лагерями.
Значит, вы часто путешествуете, и ваш чемодан, рюкзак или сумка занимают особое место
не только в багажных отсеках транспортных средств, но и в ваших мыслях. Я собрал несколько жизненных советов на эту тему. «Жиза», как говорят мои подростки, будет полезна
для тех, кто хотя бы раз срывался с насиженного места навстречу приключениям, новым
впечатлениям, знаниям и знакомствам.

Разложите вещи в одном месте, чтобы увидеть все одновременно. Кроме гардероба,
здесь, как минимум, должны быть туалетные
принадлежности, личная аптечка, гаджеты.
Молитесь, чтобы всё влезло в ваш чемоданчик, и действуйте следующим образом:
сначала уложите то, что не мнётся, и самое
тяжелое – это обувь, кладем её в самый низ;
пространство вокруг обуви заполняем
мелкими деталями гардероба (носки, ремни
и т.д.);
затем пакуем джинсы и брюки, как показано на картинке;
рулончики – это реально удобно, футболки
находятся в максимально немнущемся состоянии, а экономия пространства очевидна
– попробуйте сами!
на одежде застёгивайте все пуговицы и
молнии.

Создайте в смартфоне или блокноте документ, который
всегда под рукой. Как только вспомнили, что может пригодиться в поездке или чего точно нельзя оставлять дома,
тут же внесите этот объект в список. Начать составление
списка можно очень загодя, ещё когда билеты не оплачены! Верой и молитвой вы возьмёте билеты и путевки, а вот
список за вас никто не напишет. Смысл списка в том, что
вам не придётся держать в голове всё, что пригодится в
путешествии, ведь полезные мысли часто приходят тогда,
когда мы их не ждём. Например, «взять тапочки» вы и так
не забудете, а вот «посетить бабушку», «отдать ключи от
офиса», «положить игру CodeNаmes» в суете сборов может
забыться. Так устроен наш мозг. Тупой карандаш в любом
случае острее памяти. Есть и соответствующие приложения
для смартфонов – на любой вкус и любую операционку.
Например, приложение uPackingList.

Есть мелочи, о которых мы забываем. Вот, к примеру, пустая сумка или
поясная сумочка – в зависимости
от того, что вы будете брать с собой
из номера на встречи, семинары,
вечерние собрания или в лес. Если
вы едете в лагерь или на конференцию, удобно взять маленький
бескорпусный рюкзак. Пустота вам
пригодится и в том случае, если вы
что-то купите в поездке или вам
сделают подарок. С вашей стороны
будет предусмотрительно оставить в
дорожной сумке немного места для
сувениров родным и друзьям.
Когда вы зайдёте домой и достанете из сумки сувениры, вы поймете,
что чемоданное настроение, начавшееся со списка, заканчивается
не заталкиванием чемодана в чулан,
а улыбками на лицах ждавших вас
любимых людей. А чемодан у ваших
ног – всего лишь средство для
доставки дорогих и незабываемых
впечатлений. Туда и обратно.

За 3-5 дней до выезда узнайте о погоде в месте планируемого пребывания. Изучите правила и требования
к багажу вашего перевозчика. В
зависимости от формата мероприятия
и вашего настроения с одеждой можно экспериментировать, но тёмные
джинсы удачно подходят практически
к любому мероприятию. Конечно, вы
хотите красиво выглядеть на фото, но
всё-таки не берите вещей, которые
не планируете использовать. Если
вы взяли что-то «на всякий случай»,
скорее всего, оно вам не пригодится.
Берите только то, без чего вам не
обойтись. Если что-то можно недорого
купить на месте, почему бы не поступить таким образом. Конечно, если
вы собираетесь зимой на Вуоксу, то
лишний свитер не будет лишним!

Обсудить и дополнить
лайфхак можно на странице
www.vk.com/volnaugra

Роберт Акбашев

Друзья! В преддверии Конференции лидеров христианских лагерей
редколлегия «Лагерной правды»
объявляет конкурс на самого внимательного читателя. Для участия в
конкурсе от вас потребуется заинтересованность в том, о чём мы пишем,
и 45 минут для ответа на вопросы.
От нас – честное судейство и подведение итогов непосредственно
на Конференции. Победители будут
награждены ценными для каждого
«лагерного человека» призами.
Все вопросы сформулированы на
основе последних выпусков «Лагерной правды». Выберите один из
предложенных вариантов ответа или
дайте свой.
Участники Конференции могут сдавать
свои ответы Татьяне Нечаевой
(апарт-отель «Одиссей», №9).
ФИО ___________________________________________________________________________
Город__________________________________________________________________
Лагерь________________________________________________
1. Сколько лет исполнилось лагерю «Радость» (Рига) в 2017 году? (15 – 20 – 25)
2. Как называется лайфхак №2? («Взращивающий» - «Впахивающий» - «Перемалывающий»)
3. Как называют Иисуса в Чехии? ____________________________________
4. Сколько сортов печенья подают на рождественский стол в Чехии? ____________________________
5. Сколько секретов изучения Библии с подростками раскрыла в своей статье Татьяна Артеменко, директор Сибирского отделения ОДП? __________
6. В каком сибирском городе добывают лайфхаки для «Лагерной правды»? _________________________
7. С чем сравнивает христианский лагерь Дэн Болин, исполнительный директор альянса ХМЛ? __________________________________________________
8. С чем сравнивает подготовку к лагерю Ирина Мартьянова, директор КСО «Контакт»? (Составление меню праздничного стола – Выпекание кекса – Приготовление борща)
9. Что такое ПУЛЬС? (партнерство христианских миссий или лагерное движение Евразии)
10. Какую игру назвали королевской авторы программы ПУЛЬС для детей? _______________________________
11. Кому исконно принадлежали земли, на которых сейчас расположен курорт «Аврора-Клуб», где пройдёт КЛХЛ-2018? __________________________
12. Кто принёс Рождество в Корею? ________________________________________
13. О каком сериале вспоминает Дарья Кузнецова, рассуждая в своей колонке редактора о Рождестве? («Оставленные» - «Прибившиеся» - «Потерявшие»)
14. Как зовут режиссера фильма «Счастливого Рождества»? ______________________________________
15. Кто из членов редколлегии «Лагерной правды» в прошлом году «вышел из лодки и пошел гулять по воде»? _____________________________________
16. Какая книга положена в основу рождественского спектакля с грустным концом, о котором рассказывает Дарья Кузнецова? ______________________
17. Какое место Писания приводит в своей статье Екатерина Капустенко, размышляя о том, когда в жизни Иисуса появилась музыка? ________________

Над номером работали:

Главный редактор – Александр Харитонов.
Выпускающий редактор – Татьяна Нечаева.
Вёрстка – Александр Масюков

Вам нравится читать «Лагерную правду»? У вас есть
свои жизненные примеры, свидетельства, лагерный
опыт, которым хочется поделиться? Или что-то из
прочитанного вызвало у вас несогласие? Нам очень
важно знать ваше мнение. Пишите нам по адресу:
pravda@ccirussia.org.

Чтобы получать свежие выпуски газеты прямо на почту,
напишите нам на pravda@ccirussia.org или оставьте свой
адрес с помощью формы eepurl.com/cIvSHb.
Все выпуски газеты «Лагерная правда» в PDF-формате вы
можете скачать на сайте ХМЛ:
ccirussia.org/pravda.

