
Говоря об истоках лагерного служения, нет необходимости открывать учебник истории или заучивать 
множество дат, имен и мест на карте. Почти все, что нужно знать о развитии лагерного движения, 
можно найти на страницах Библии, ведь Бог зачастую выводил Своих людей из обычного места 
обитания и помещал в какие-то особенные условия, чтобы они могли достичь определенных Им 
целей. Посреди природы, вдали от повседневных забот и давления городской жизни, Бог имел 
особенное общение со Своим народом, и они были открыты Ему так, как не могли бы открыться, 
оставшись дома. Примеры того, как Господь использовал необычные встречи с Ним, заботился о 
нуждах Своего народа и достигал Своих экстраординарных целей, можно найти с самого начала 
Библии. 

Эдемский сад 

 

Бог создал огромный, просторный мир, но поместил Адама и Еву в специальный сад. Там Он 
прогуливался с ними в прохладе дня. Там Он обеспечивал их разнообразным избыточным питанием, 
и им даже не нужно было заботиться о посуде. Самое главное – Он начал приводить в исполнение 
Свой удивительный план спасения, устроив человечеству первую проверку – на послушание. Как же 
неприятно было провалить его и стать первыми людьми, отправленными «домой» из «лагеря» за 
неправильное поведение! 

Авраам 

 

Бог призвал Авраама из Ура халдейского и направил его в земли Ханаана. Сколько бы удивительных 
чудес пережил сам Авраам и его семья, если бы они остались дома? Стал бы он «другом Бога» без 



тех личных встреч с Творцом в пустыне? Ведь именно тогда Бог начал формировать Свой народ, 
евреев, из которых вышел потом и Сам Христос! 

Сыновья Израиля 

 

Потомки Авраама, сыновья Израиля, оставили свои дома в Египте и годами ходили по пустыне. Бог 
питал их манной с небес и давал воду из скалы. Он встречался с ними, обличал их во грехе и 
показывал, как сильно они в Нем нуждаются. Он достиг Своей цели – дал им Закон – так, что они 
точно не смогут этого забыть. И тогда Он сказал Своему народу, что если они будут послушны, то Он 
сделает следующее: «и поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не возгнушается вами; и буду 
ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом» (Лев 26:11-12). 

Это выражение – «поставлю жилище Мое среди вас» - другими словами можно передать как «Я 
поставлю свою палатку между вами». Каждый раз, когда израильтяне ставили палатки и разбивали 
свой лагерь во время путешествия по пустынным местам, по Божьему указанию для Него также 
ставили палатку. Этот уникальный опыт был настолько важен, что Бог установил обязательный сбор 
на природе для Своего народа – Суккот, или Праздник Кущей. Каждый год на одну неделю 
израильтяне выходили из своих домов и жили в палатках. Они проводили этот праздник перед Богом 
и вспоминали своих прародителей, которые стояли лагерем вокруг Божьей палатки в пустыне. 
Представьте себе, Бог выводил Свой народ в лагерь на неделю каждый год! 



Иоанн Креститель 

 

Тема лагерей имеет продолжение и в Новом Завете. Когда Иоанн Креститель начал свое служение – 
проповедовал и готовил народ ко встрече с Иисусом, он не ходил по улицам Иерусалима. Вместо 
этого «выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке 
Иордане, исповедуя грехи свои» (Мк 1:5). 

Только подумайте о том, что это значит. Река Иордан находилась на расстоянии целого дня пути от 
Иерусалима, ближайшего крупного города. Чтобы добраться до этой реки, людям приходилось 
проходить по той неблагополучной – даже опасной – дороге, на которой происходят события в 
притче Иисуса о добром самаритянине. Людям приходилось караваном идти до Иордана и разбивать 
лагерь на его берегу. Народ Божий снова был призван в пустынное место для встречи с Ним. И 
именно там покаяние от Бога становилось более реальным, чем если бы Иоанн постарался 
достигнуть городских жителей прямо дома. 

Иисус и Его ученики 

 

Когда пришел Иисус, Он собрал группу учеников и вел Себя с ними как наставник, когда они ходили 
по земле Иудеи и Самарии. Апостол Иоанн так описывает служение Иисуса: «Слово стало плотию, и 
обитало (буквально – поставило свою палатку) с нами» (Ин 1:14). На этот раз Сын Божий был в 



одном лагере с Его народом! Иисус обеспечивал их чудесным образом, говорил слова надежды как 
изгоям общества, так и простым людям. Он исполнил Свое дело, умерев за наши грехи и воскреснув 
из мертвых, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. 

Небеса 

 

Лагерь не рай, но в нем есть больше отголосков будущей славы, чем во многих других местах на 
земле – и, возможно, именно поэтому он может произвести такие глубокие перемены в человеке. В 
книге Откровение апостол Иоанн видит Иисуса на троне в небесах, и Он говорит кое-что уже нам 
знакомое: «се, скиния Бога (опять же, буквально – место Божьей палатки) с человеками, и Он будет 
обитать с ними» (Откр 21:3). Что же получается? Однажды Бог снова устроит лагерь со Своим 
народом! Небеса будут похожи на лагерь, только невообразимо более чудесный и никогда не 
заканчивающийся. Бог даст нам непреходящую славу, мы будем с Ним лицом к лицу, и Он навсегда 
исполнит Свой план – собрать народ любящих Его, во славу имени Его. Это тот лагерный опыт, 
которого мы все жаждем! 

 

Лагерь был задуман Богом. Сегодня христианский лагерь – это одно из тех особенных мест, где Бог 
часто работает с сердцами людей, с их жизнями, – более эффективно, чем в обычных условиях. 
История показывает, что «лагерная» обстановка сильнее всего способствовала принятию глубоких и 
жизненно-важных решений о посвящении Богу и вере в Господа Иисуса Христа. 

Однако необходимо обратить внимание на то, что на протяжении всего существования лагеря как 
идеи, это была временная обстановка, созданная для достижения определенной цели. Те из ваших 
воспитанников, которые уезжают на воскресные собрания, могут спросить «а почему церковь не 
такая же, как лагерь?» В целом, церковь и должна быть как лагерь. Большая часть воскресных 
богослужений не имеет (и не должна иметь) той динамики и той степени вовлечения, которые 
свойственны неделям или даже выходным, проведенным в лагере. Для большинства людей лагерь – 
это всего одна неделя в году. А церковь нужна в остальные пятьдесят одну неделю и также является 
Божьей задумкой. Церковь – то место, где происходят настоящие повседневные события 
христианской жизни. 
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