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Урок Первый  

Слово Божье Для Нас Сегодня 

БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Описание 

Библия — это Слово Бога к Своему народу. Через слова Библии мы 

имеем откровение о том, кто такой Бог, и какова Его вечная цель для 

человечества. С первой страницы по последнюю в ней говорится об 

взаимоотношениях Бога со Своим народом. 

Содержание 

В Библии мы находим Божью волю и Его пути, указания и 

направления. Мы находим ответ на каждую проблему, которая 

приходит в нашу жизнь. Это наш свет, наш хлеб и наша жизнь. 

Гармония 

В этой книге все гармонично, какая бы тема не рассматривалась. 

Пророчества о грядущем Мессии и их исполнение — прекрасные 

примеры этого. В Новом завете исполнилось 330 пророчеств Ветхого 

Завета о Мессии. 

Подтверждены 

Археология подтвердила истинность Библии во многих деталях. Она 

находится в согласии с истинной наукой. 

Неразрушимость 

Бибилию всенародно сжигали, объявляли вне закона:обладать ею 

было равнозначно смерти, и все же она сохранилась в целостности. 

Объявленная вне законa для всех кроме священников, на протяжении 

темных веков человеческой истории, эта книга печаталась первой на 

первом печатном станке. Пять Библий, из всех напечатанных Библий 

Гутенберга, все еще существуют. 

Многочисленность 

Библия переведена на более, чем 1000 языков. Ежегодно печатается 

более 30 миллионов экземпляров. Эта книга является бестселлером 

во всем мире. 
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Действенность 

Библия все еще изменяет жизнь тех, кто читает ее, и делает чудеса в 

жизнях верующих ей. 

Давид писал о Слове Божьем: 

Псалтирь 118:105 “Слово Твое — светильник ноге моей  и свет стезе 

моей” 

Образец для жизни 

Исаия писал: 

Исаия 55:10-11 Как дождь и снег нисходит с неба и туда не 

возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и 

произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, 

кто ест, - так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не 

возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, 

и совершает то, для чего Я послал его. 

Иисус сказал: 

Матфея 4:4 “Он же сказал ему в ответ: написано: “не хлебом одним 

будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”. 

Полезна 

Павел писал Тимофею, что все Писание полезно для нашей жизни: 

2 Тимофею 3:16-17 Все Писание богодухновенно и полезно для 

научения, для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности, Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен. 

Оно полезно для 

�  изучения доктрины 

�  обличения устанавливают грех (то, как ты уклонился от  

 правильного пути) 

�  исправления (показывают, как исправить твой путь) 

�  наставления в праведности 

�  нашего совершенствования 

�  приготовления ко всякому доброму делу 

БИБЛИЯ ВДОХНОВЛЕНА БОГОМ 

Сорок человек , тридцать один в Ветхом Завете и девять в Новом, 

писали слова Библии на протяжении более чем 1500 лет. Очевидно, 

большинство из них не знали друг друга и жили в различное время. И 

все-таки конфликта нет. Так могло получиться только потому, что 

Библия была написана людьми по вдохновению Святого Духа. 
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Богодухновенно  

Апостол Павел писал, что все Писание — богодухновенно: 

2 Тимофею 3:16-17 Все Писание богодухновенно и полезно для 

научения, для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен. 

Слово “богодухновение” по-гречески означает “вдохнутое 

божественным образом”. Это единственное место в Библии, где оно 

употребляется. 

Как Бог вдохнул Свое дыхание жизни в Адама, так и Сын Его- Живое 

Слово, вдохнул Свое дыхание жизни в Писание. Его Слово живо 

потому, что говорит о жизни Самого Бога. Апостол Иоанн объяснил 

это: 

Иоанна 1:1,6,19,36 “В начале было Слово”... Свидетельство Иоанна 

Крестителя об истинном Свете. Иоанн указывает на Иисуса, как на 

Агнца Божия. Призвание первых апостолов”. 

Подтверждена 

Не только тема, но и каждое слово в Библии до малейшей детали, 

каждой йоты — вдохновлено Богом. Пророк Иеремия, апостолы 

Матфей и Иоанн подтверждают это. 

Иеремия раскрывает часть процесса вдохновения, когда пишет о 

наставлениях от Бога при написании книги (Иеремии). 

�   Иеремией 

Иеремия 36:2 “Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все 

слова, которые Я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах 

с того дня, как Я начал говорить тебе, от дней Иосии  до сего дня”. 

Писавшие Писание должны были написать в книжном свитке все 

слова, которые Он говорил им через Святого Духа. Поэтому, каждое 

слово в подлинном Писании было непосредственно вдохновлено 

Богом. 

�   Матфеем 

Апостол Матфей писал: 

Матфея 5:18 “Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и 

земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не 

исполнится все”. 

�   Иоанном 

Апостол Иоанн писал в последней книге Библии: 
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Откровение 1:19 “Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что 

будет после сего”. 

Создатели Библии должны были написать истины, открытые им 

Святым Духом. Он вдохновил их написать каждое слово из того, что 

они видели в Духе, написать о тех вещах, которые существовали во 

время написания, и о том, что Он открывал им, но что должно было 

произойти в будущем. 

Процесс вдохновения пришел в виде мыслей, выраженных словами, 

которые были даны в сверхъестественных видениях и откровениях. 

Через использование личностей авторов, каждое слово подлинного 

Писания было вдохновлено (или вдохнуть)  через 

сверхъестественную работу Святого Духа. 

АБСОЛЮТНАЯ НЕПОГРЕШИМОСТЬ БИБЛИИ 

В Библии открывается безошибочность всего Писания, когда 

говорится о том, что Слово Божие заслуживает доверия. 

Апостол Петр 

Написано, что Слово Божье вернее даже того прекрасного 

переживания, которое Петр имел с Иисусом на горе преображения. 

После описания этого переживания он пишет далее: 

2 Петра 1:19 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и 

вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. как к светильнику, 

сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не 

взойдет утренняя звезда в сердцах ваших,”. 

доктор Лука 

Верность Писания была засвидетельствована Лукой. Лука начинает 

свое Евангелие, написав о слове, которое было ему дано, и говоря, 

что все это было написано для того, чтобы ты узнал твердое 

основание того учения, в котором был наставлен (Луки 1:4) 

Апостол Иоанн 

Иоанн писал об абсолютной истинности всего Писания. 

Иоанна 19:35 “И видевший засвидетельствовал, и истинно 

свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 

поверили”. 

Апостол Павел 

Писание достойно нашего принятия 

1 Тимофею 4:9 “Слово сие верно и всякого принятия достойно”. 
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АБСОЛЮТНЫЙ АВТОРИТЕТ БИБЛИИ 

Отличая Правильное от Неправильного 

Вопреки учению современной философии абсолютные истины, 

ценности, этичные нормы и власть во вселенной существуют. Они 

открыты в Слове Божьем. 

С помощью этих абсолютных истин мы можем отличить правильное 

от неправильного. Библия является единственным абсолютным 

авторитетом для нашей жизни. 

Псалмы 118:11 “В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не 

грешить пред Тобою”. 

Единственное Евангелие 

Другого истинного Евангелия, чем то, которое открыто в Слове 

Божьем, не существует. 

Галатам 1:8 “Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал 

благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет 

анафема”. 

Абсолютный Авторитет 

Слово Божье является абсолютным авторитетом, потому что оно — 

абсолютная истина. Иисус сказал: 

Иоанна 17:17 “Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина”. 

Требует Повиновения 

Абсолютный авторитет слова Божия требует нашего повиновения 

2 Фессалоникийцам 3:14 “Если же кто не послушает слова нашего в 

сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, 

чтобы устыдить его”. 

И потому что Слово Божие — это абсолютный авторитет, мы можем 

быть благословенными только тогда, когда будем читать, слышать и 

хранить его истины. 

Иисус Навин 1:8 “Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 

поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в 

ней написано: тогда ты будешь успешен е путях твоих и будешь 

поступать благоразумно”. 
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КАНОН ПИСАНИЯ 

Канон Писания относится к тем книгам, которые были выбраны 

учеными мужами, которые после долгих молитв и изучения, под 

ведением Святого Духа определили, что абсолютное и полное 

записанное Божье откровение к Своему народу содержится только в 

этих 66 книгах. 

Чтобы определить, должна ли какая-то книга быть частью Нового 

Завета, они использовали несколько критериев: 

�  написана апостолом или близким к апостольству человеком 

�  многими читается 

�  принята для жизни и доктрины 

�  используется во всеобщем поклонении 

�  широко принята церквями 

�  одобрена решением всей церкви 

Сорок человек на протяжении 1500 лет писали Библию. В ней нет 

противоречий, потому что для всего Писания существовал, на самом 

деле, только один источник — Святой Дух. Каждый писал о том, что 

был вдохновлен одним и тем же Святым Духом. 

Некоторые люди могут спросить: “Откуда мы знаем, что другие 

книги не должны входить в Писание? 

Ответ содержится в следующем факте: у всего Писания есть 

единственная главная тема — откровение Иисуса Христа - Спасителя 

грешного человечества. 

Все Ветхозаветние пророчества, обетования, жертвоприношения и 

поклонение говорят об Иисусе. В Новом Завете дается история Его 

жизни на этой земле, рассказывается о том, что Он искупил для нас 

Своей смертью на Голгофе, и о том, чего ожидать в будущем. 

В своем учении Иисус одобряет 23 книги Ветхого Завета. 

Апокрифы 

Во время нашего Ветхого Завета были написаны и другие книги. В 

первом столетии исследователи Библии изучили эти книги и пришли 

к соглашению, что многие из них не были вдохновлены Богом. Эти 

книги не были написаны в том же самом духе и не должны были 

быть частью той Библии, которую мы имеем сегодня. 

Некоторые из них были позже приняты Римской католической 

церковью и вошли в их Библию. Эти книги называются 

апокрифическими. 

В переводе с греческого ''апокриф'' означает ''спрятанный , тайный''. 

Такое название было выбрано потому, что авторы время написания и 

происхождение этих книг очень сомнительны. В некоторых   из них 
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содержатся повествования и учения, противоречащие тему, которые 

находятся в других, тщательно отобранных книгах, признанных 

вдохновленным Словом Божиим. 

Большинство этих книг отвергли, так как они были иного духа, иного 

помазания и содержали информацию, считавшуюся ошибочной по 

сравнению с другими книгами признанного Писания. 

И хотя в этих книгах есть интересная историческая информация, мы 

должны быть осторожными и не воспринимать их такими же 

авторитетными, какими являются другие книги Писания. 

Примечание: для получения большей информации на эту тему советуем 

вам прочитать книгу Сиднея Коллетга “Все о Библии” 

Дополнительные Библейские Откровения 

Сны, видения, пророчества и явления ангелов сегодня существуют. 

Однако ничему из этого нельзя придавать такой же авторитет, как 

Слову Божьему. Писание предупреждает о том, чтобы мы  ничего не 

добавляли и не изменяли то, чему учит Библия. Если кто-то будет 

прибавлять к Слову Божьему “детали из пророчеств, видений и т.п., 

— возникает большая опасность. 

Откровение 22:18-19. И я также свидетельствую всякому 

слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к 

ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей: И 

если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того 

отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что 

написано в книге сей. 

Большинство обманов, лжеучений, культов и лжерелигий содержат 

значительные элементы истины, смешанные затем с обманом 

дьявола. Мы должны различать истину и ошибки через дар 

различения духов. 

Оригинальный Язык 

Первоначально Библия была написана на трех языках: Ветхий Завет 

был написан в основном на еврейском, части книг Даниила и 

Иеремии — на арамейском, а Новый Завет — на греческом. 

Переводы  

За многие годы Библия была переведена на многие языки. 

Существует много разных переводов Библии на английский. В 

основном переводе ученые старались возвратиться к 

первоначальному языку и выразить буквальное (пословесное) 

значение слов из древних текстов. 

Так как в древнееврейском и греческом языках каждое слово имеет 

точное и отличное от других слов значение, то делом переводчиков 
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было: попытаться выбрать такое слово на английском, которое лучше 

всего передавало бы значение переводимого слова. Но поскольку 

английский язык не настолько точен, как еврейский и греческий, то 

были пропущены некоторые полные, богатые значения слов. 

Пересказ  

А иногда ученые и не пытались перевести Библию слово в слово — 

они перефразировали ее. Это означает, что они переводили не слова, 

а мысли. 

Эти версии были легче для понимания потому, что лучше звучали на 

нашем языке. 

Для изучения Библии лучше пользоваться первыми переводами, так 

как они более точные. 

КНИГА ЗАВЕТОВ 

Перед тем, как начать изучение некоторых важных тем Ветхого 

Завета, важно понять основные истины обо всей Библии. Слово 

“Библия“ означает книги 

Библия состоит из 2 главных разделов: Ветхого и Нового Заветов. 

Определение 

Завет — это серьезное соглашение, связывающее две или более 

сторон. В Библии содержатся заветы, которые Бог сделал со Своим 

народом. 

В Ветхом Завете находятся Ветхие Заветы, которые Бог положил с 

человечеством до пришествия Христа. В нем ожидается завершение 

работы Иисуса. В Новом Завете содержится Новый Завет. Эта книга 

основана на совершенной Иисусом работе на этой земле. В третьем 

уроке мы больше изучим о заветах. 

Ветхий Завет 

�  Пророки 

16 книг Ветхого Завета были написаны пророками. 

Поэтому важно понимать функции пророков 

�  Говорили людям Слово Божье 

�  Говорили от Бога к Израильским и Иудейским царям 

�  Предостерегали от греха и пророчествовали о суде 

�  Их можно сравнить с вертикальным отвесом, упоминаемым в 

книге Амоса, который использовался строителями для 

соблюдения точности углов зданий при их строительстве 
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Пророки отличались от священников тем, что говорили к народу от 

Бога. А священники — обращались к Богу от имени народа. 

�  Состоит из 

В Ветхом завете — 39 книг. 

Книги Ветхого Завета расположены не в хронологическом порядке, а 

по группам. Например: поэтические книги расположены рядом, хотя 

большинство ученых придерживаются мнения, что книга Иова — 

самая древняя книга Библии. 

�  Важен 

Есть такие люди, которые говорят, что изучать Ветхий Завет в 

настоящее время — не очень важно. Если мы отвергнем Ветхий 

Завет, то таким образом отвергнем две трети всего того, что сказал 

наш Бог! Ведь это не просто история Еврейского народа, а образец 

для нашей жизни и служения. 

Он дает основу понимания созидательной цели Бога для наших 

жизней и Его великого плана искупления. Он открывает Божий план 

и цель, чтобы мы были, имели и делали все то, что было в Его 

сердце, когда Он сотворил нас по Своему подобию. 

При изучении Ветхого Завета мы сосредоточим внимание на 

некоторых главных истинах, открытых в этой книге. Но изучить все 

богатство и красоту того, что Бог сделал для Своих людей, научил их 

и пообещал нам на этих страницах, в одной книге не возможно. 

Это изучение будет только началом, введением в Ветхий Завет, 

кратким наброском, к которому вы всю оставшуюся жизнь будете 

добавлять главы! 

То, что Бог сказал Адаму и Еве, имеет силу и сегодня. То, что Бог 

пообещал Аврааму, также имеет силу сегодня. Нужды людей в 

ветхозаветные времена восполнялись тем, что они с верою ожидали 

того, что должен был установить для них Мессия. Мы, как 

верующие, оглядываемся сегодня с верою на то, что сделал для нас 

Иисус. 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Что означает выражение из II Тимофею 3:16 “ Все Писание богодухновенно...?   “                  

Опишите процесс библейского вдохновения. 

2. Что означают выражения “непогрешимость всего Писания” и “абсолютный авторитет 

Писания”? Приведите места из Писания, обосновывающие эти истины. 

3. Что означает словосочетание “канон Писания”? Скажите, почему количество книг 

Писания ограничено шестидесяти шестью? 
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Урок Второй  

Главные События Ветхозаветнего Периода 

Чтобы понять Новый Завет, необходимо иметь какое-то понятие о 

Ветхом Завете. В этом уроке мы очень кратко рассмотрим весь 

Ветхозаветный период. Это даст нам общее понятие, которое 

дополнится следующими уроками. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ 

Некоторые ученые, изучающие Библию, делят историю человечества 

на несколько периодов. Они говорят, что этот период  длится от 

этого события до того, и что во время этого периода Бог вел себя с 

людьми определенным образом. Это действительно так. История 

человечества разделена на временные периоды, и в каждом из них 

Бог действительно вел себя со Своим народом по-разному. Однако, 

мы никогда не должны “закрывать Бога в коробочку” и говорить, что 

в то время Он это сделал, но сегодня уже не сделаёт этого. 

В послании к Евреям сказано: 

Евреям 13:8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 

Большой объем информации поможет понять, можем ли мы 

разделить ее на удобные разделы. Ветхий Завет охватывает более 

3600 лет, который можно разделить на 9 периодов. 

�  От сотворения до потопа — 4000-2350 год до н.э. 

�  Век патриархов — 2350-1840 год до н.э. 

�  Сыны Израилевы в Египте — 1840-1440 г. до н.э. 

�  Из Египта в Ханаан — 1440-1400 г. до н.э. 

�  Период судей — 1400-1051 г. до н.э. 

�  Установление Царства Израильского 1051-931 г. до н.э. 

�  Разделенное царство — плен — 931-535 г. до н.э. 

�  Восстановление — 535-400 г. до н.э. 

ОТ СОТВОРЕНИЯ ДО ПОТОПА 

4000-2350 до н.э. 

Сотворение 

“В начале... Нет лучшего места для начала 

�  Бытие — это книга начала 

�  мира 

�  человеческого рода 

�  отношений Бога с человеком 

�  греха 

�  обещания о грядущем Искупителе 

�  смерти 
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�  разных языков 

�  еврейского народа 

�  откровения Бога о Себе 

Грех Входит в Человеческий Род 

Бог сотворил мир, деревья, цветы, животных, а потом Он сотворил 

Адама и Еву. Они были вершиной Его творений: 

�  созданы по Его подобию 

�  созданы для господства над сотворенным 

�  созданы для славного удела 

�  созданы для общения с Богом 

�  созданы, чтобы иметь взаимоотношения с Богом  

Бог поместил их в Эдемский сад и сказал, что могут, есть от всякого 

дерева в саду, кроме одного. Бог помышлял, что люди будут покорны 

Ему. 

Мы знаем о том, что произошло. Ева, а потом и Адам восстали 

против того, что сказал Бог. Они съели плод от того дерева. Их 

восстание принесло: 

�  отчуждение от Бога 

�  боязнь Его присутствия 

�  обвинение других 

�  потерю господства над всем сотворенным 

�  потерю подобия и славы Божией 

�  тяжелый труд 

�  смерть 

Первая жертва 

Бог сделал для Адама и Евы одежды из шкур: это была смерть 

первого животного, ради людей была сделана первая жертва. 

Первое Обетование об Искупителе 

Когда Бог произносил проклятия, пришедшие вследствие их греха, 

Он дал им чудесное обетование о семени жены. 

Бытие 3:15. И вражду положу между тобою и между женою, и между 

семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 

голову, а ты будешь жалить его в пяту. 

Первое Убийство 

В 4 главе Бытия мы читаем о рождении Каина и Авеля, о жертвах, 

которые они приносили, о зависти, о первом убийстве. Каин убил 

Авеля. 

С этого времени все становилось хуже  до того момента, когда 

сказано, что мысли людей были злы во всякое время 
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Бытие 6:5” И увидел Господь, что велико развращение человеков на 

земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 

время”. 

Потоп 

У Бога всегда есть люди, верующие в Него. Даже в те злые времена 

перед потопом жил Енох, о котором нам сказано, что он “ходил пред 

Богом; и не стало его, потому что Бог взял его”. 

Мы читаем также о Ное, праведном муже, которому Бог мог сказать 

построить ковчег для сохранения человеческого рода, животных и 

птиц. 

Даже после того, как все на земле было разрушено потопом, 

человечество не повиновалось Богу. Бог приказал людям плодиться, 

размножаться и наполнять землю. 

Вавилонская Башня 

Все люди собрались в земле Сеннаар. Они решили там жить и не 

быть разбросанными по всей земле, не наполнять землю. 

Бытие 11:4 “И сказали они: построим себе город и башню, высотою 

до небес; и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей 

земли”. 

Они восстали против Бога. 

Бытие 11:6-8. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; 

и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что 

задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы 

один не понимал речи другого. 

Бог сказал, что имея общую цель и разговаривая на одном языке, 

люди могли сделать все что угодно. Чтобы могло произойти в наше 

время, если бы верующие разговаривали на одном “Агапе” языке – в 

любви друг к другу и к Богу? 

ВЕК ПАТРИАРХОВ 

2.350-1840 до н.э. 

Звание патриарха было дано в Новом Завете тем, кто был 

родоначальником еврейского народа, еще до Моисея. В век 

патриархов право руководить племенем принадлежало самым, 

старшим мужчинам. Глава патриархов был священником в своем 

доме. 



~ 19 ~ 

Иов 

Книга Иова — самая древняя книга в Библии и как таковая, приводит 

первый пример патриарха. Когда мы читаем книгу Иова, то ясно 

видим отцовскую любовь и священничество главы семьи. 

Иов 1:5 “Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал 

за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения 

по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои 

согрешили, и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все 

такие дни”. 

В книге Иова рассказывается о том, как Иов потерял свое положение, 

семью и здоровье. Но и в таких обстоятельствах он провозглашал: 

Иов 19:23-26. если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны 

были они в книге резцом железным с оловом, на вечное время на 

камне вырезаны были! А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в 

последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, 

И я в плоти моей узрю Бога. 

Авраам и Исаак 

Авраам был следующим патриархом. Бог призвал его из Ура, чтобы 

заново установить вечный завет с человечеством и народом 

Израильским. 

Исаак был обещанным сыном Авраама. Имя Исаак означает 

“смеющийся”. Его рождение конечно же принесло смех в дом 

Авраама и Сарры. 

У Исаака было 2 сына: Исав и Иаков. Исав - старший брат продал 

свое первородство Иакову. В Библии сказано, что он пренебрег 

своим первородством. Исав больше заботился о земном, чем о своей 

вечной привилегии. 

Иаков 

Иаков был младшим сыном Исаака. Он получил первородство и стал 

частью обетованного рода. Его жизнь началась с обмана, но Исаак 

изменился и Бог поменял его имя на имя Израиль — правитель, как 

Бог. 

Иосиф 

Иосиф был любимым сыном Иакова. Его завистливые братья 

продали Иосифа в рабство. Будучи рабом, он был ложно обвинен и 

посажен в тюрьму. Но Бог взял его оттуда и поставил его самым 

главным после фараона. Иосиф процветал везде, где бы ни 

находился. 
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Когда Иосиф снова присоединился к своим братьям и Иакову, все их 

семьи (70 человек) пошли в Египет. Они были в почете, но за какое-

то время их положение изменилось. 

Исход 1:6-9. И умер Иосиф и все братья его и весь род их; А сыны 

Израилевы расплодились, и размножились, и возросли и усилились 

чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.  И восстал в Египте 

новый царь, который не знал Иосифа. И сказал народу своему: вот, 

народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. 

СЫНЫ ИЗРАИЛЕВЫ В ЕГИПТЕ 

1.840-1.440 до н.э. 

Божье благословение было на сынах Израилевых. Чем больше их 

угнетали, тем больше они умножались. 

Исход 1:12-14а. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, 

и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И 

потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к 

работам. И делали жизнь их горькою от тяжкой работы над 

глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, 

к которой принуждали их с жестокостью. 

Моисей 

Фараон приказал, чтобы всех новорожденных Мальчиков бросали в 

реку. Когда родился Моисей, его мать прятала его З месяца. А потом, 

так как не могла его больше скрывать, взяла корзинку и сделала ее 

водонепроницаемой, насколько смогла. Она положила Моисея в 

корзинку и поставила корзинку в тростник. 

Но рука Божья была над Моисеем: дочь фараонова нашла ребенка и 

наняла его собственную мать, чтобы та кормила его и заботилась о 

нем. 

Моисей вырос как сын фараоновой дочери. Когда он был уже 

взрослым, то увидел, как один Египтянин бил Еврея-раба, и убил 

того Египтянина. Моисей соединился со своим народом и был 

вынужден бежать, чтобы спасти свою жизнь. Моисеев способ 

освобождения потерпел крах. 

Потом он жил в земле Мадиамской и сорок лет был пастухом в 

Божьей школе обучения. А потом однажды остановился, чтобы 

разузнать, что это был за куст такой — горевший, но не сгоравший. 

Тогда к нему говорил Бог и призвал Моисея освободить свой народ 

из Египетского рабства. 
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10 Казней 

Старый фараон умер, и его место занял другой. Когда Бог послал 

Моисея, чтобы он просил фараона разрешить народу выйти из земли, 

фараон отказался. За этим последовало 10 казней: 

�  Вода в Ниле, которому они поклонялись как богу, 

превратилась в кровь 

�  Из реки вышли тысячи жаб и были повсюду 

�  Персть земная сделалась мошками 

�  Песьи мухи наполнили всю землю 

�  Моровая смертоносная язва нашла на их скот: коней, ослов, 

верблюдов, волов и овец 

�  Люди и животные были поражены воспалением с нарывами 

�  Пошел такой сильный град, что все люди и все животные, 

которые не укрылись, умерли 

�  Было такое множество саранчи, что нельзя было видеть земли. 

Она съела все, даже деревья. 

�  З дня густая тьма покрывала землю. Тьма была такая густая, 

что ее можно было осязать. 

После каждой казни фараону давалась возможность отпустить сынов 

Израилевых, но он каждый раз отказывался. 

�  Казни достигли высшей степени в смерти всех Египетских 

первенцев. 

Бог дал Израильтянам в эту ночь особые наставления. Они должны 

были принести жертву и помазать этой кровью косяки и перекладины 

дверей. Они должны были быть одетыми, готовыми отправиться в 

путь. Первенцы Израиля, которые не помазали косяки и перекладины 

дверей кровью - не повиновались Богу,  умерли вместе с 

Египетскими первенцами. Это была первая Пасха. 

Исход 12:13 “И будет у вас кровь знамением на домах, где вы 

находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между 

вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую”. 

ИЗ ЕГИПТА В ХАЛЛАЛ 

1440—1400 90 н. э. 

Разделение Черного Моря 

70 человек, пришедших в Египет, стали многочисленным народом. 

После смерти первенцев фараон изгнал их из земли. Но потом он 

передумал и послал вслед за Израильтянами армию — чтобы вернуть 

их обратно. 

Израильтяне были почти пойманы: по обе стороны от них были горы, 

впереди — Черное море, а позади — армия фараона. Но Бог послал 

столб облачный и огонь, чтобы защитить их, и встал между станом 
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Египетским и станом Израильтян. На стороне Израильтян было 

светло, а на стороне 

Египтян — темно. Потом Бог разделил Черное море, и Его народ 

перешел на другой, сухой, берег. 

Когда же Египетская армия попыталась преследовать их, — воды 

обрушились на них, и они утонули. 

После того, как люди увидели чудеса в казнях Египетских, столб 

огня и как расступилось Красное море, их радость о великой силе 

Божьей длилась недолго. Вскоре они начали жаловаться, роптать и 

плакать. Они испытывали терпение Моисея и Бога. 

Дает Закон 

Бог повел людей на гору Синай и там они освящались три дня. Ровно 

через пятьдесят дней после ухода из Египта, был дан закон. Ровно 

через пятьдесят дней после того, как Иисус оставил эту землю, 

пришел Святой Дух, чтобы записать в наших сердцах закон. 

Исход 19:16-20. На третий день, при наступлении утра, были 

громы, и молнии, ‘ и густое облако над горою, и трубный звук весьма 

сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел 

Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. 

Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в 

огне; И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно 

колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей 

говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, 

на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и 

взошел Моисей. 

Золотой Телец 

В то время, когда Моисей разговаривал с Господом — хотя люди и 

видели те чудеса, которые он творил, хотя и слышали голос Его 

посреди грома — в то время, когда он Господь давал закон и 

планы Моисею для скинии, они создавали себе идолов. С помощью 

Аарона они сделали золотого тельца и поклонялись ему. 

Бог сказал Моисею: “Я уничтожу этих людей, а от тебя произойдет 

великий народ. Но Моисей заступился за них, и Бог простил их, дети 

Израиля дошли до границы Ханаана, но отказались верить, что Бог 

может дать им победу на этой земле, и они стали скитаться по 

пустыне в течение 40 лет. 
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ПЕРИОД СУДЕЙ — ЗАВОЕВЕНИЕ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ 

Через сорок лет Моисей умер и был похоронен на Синайской горе. 

Иисус Навин принял руководство детьми Израиля, когда они вновь 

пришли к границе Ханаана. 

Снова Бог высушил воду в реке. На этот раз это была река Иордан и 

люди прошли по суше. Сверхъестественно пали стены Иерихона, и 

они начали сражение за землю Ханаан. Ханаан был разделен каждым 

из колен, получившим свою собственную землю, за исключением 

колена Левия, колена священников. Израильский народ отличался от 

других народов тем, что у них не было царя из людей. Их царем был 

Бог. Следуя руководству Иисуса Навина, у них были судьи, которые 

управляли ими. Главными из них были: 

�  Гофониил — первый судья 

�  Девора — женщина 

�  Гидеон — доблестный, могущественный человек 

�  Иеффай 

�  Самсон — сильный человек 

�  Илий 

�  Самуил — последний судья. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦАРСТВА ИЗРАИЛЯ 

с 1.051 до 931 до р.х. 

Люди Требуют Царя 

Когда Самуил - последний Судья состарился, люди потребовали 

назначить царя. Они были несчастны, когда ими управлял Бог через 

судей. Из теократического народа, управляемого Богом, они стали 

монархическим, управляемым человеком. Бог позволил людям идти 

собственным путем, но слушаться того, что Он им говорил. 

1 Царств 8:7 “И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во 

всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли 

Меня, чтоб Я не царствовал над ними”. 

Он сказал им, что царь возьмет у них 

�  дочерей для себя 

�  сыновей для себя 

�  поля, виноградники, оливковые сады и отдаст их  другим 

�  десятину от всего, что имели 

Бог продолжал предостерегать их: 

1 Царств 8:18,19. И восстенаете тогда от царя вашего, которого вы 

избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не 

согласился послушать голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь 

будет над нами; 
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Бог дал им то, о чем просили, хотя это не было полезно для них, Он 

дал им царя человеческого как у других народов. Самуил помазал 

Саула быть царем. 

Саул 

Саул начал управлять как помазанник Божий. Он был кроток и умел 

сдерживать себя, но вскоре он стал непослушным, и Бог сказал ему: 

1 Царств 15:10,11  и было слово Господа к Самуилу такое:  

Жалею, что поставил Я Саула царем; ибо он отвратился от Меня, и 

слова Моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал к Господу 

целую ночь. 

Самуил пытался предупредить Саула, но тот отказался слушать и Бог 

сказал Самуилу помазать другого человека на царство. Саул же 

кончил жизнь самоубийством. 

Давид 

Давил был вторым царем Израиля и за это время, пока он был у 

власти, его народ стал самым большим и сильным. Бог сказал, что 

Давил угоден Его сердцу. 

1 Царств 13:14 Давид был воин, царь, пророк, псалмист. Бог дал ему 

планы для храма. 

Давил написал большую часть из книги Псалмов и научил своих 

людей и нас славить и поклоняться Богу. 

Правя, Давид был послушен Богу, но имел две слабости: женщины и 

неумение подчинять себе близких ему людей. В последние годы, его 

сыновья восстали против него, вызывая раздоры; они даже пытались 

отобрать у него царство. 

Соломон 

Соломон начал свое правление в великой славе. Он был помазан на 

царство благословениями Давида. У него были огромные хранилища 

богатств, собранных его отцом. Люди любили его и возлагали 

большие надежды на него. В начале царствования, самым заветным 

его желанием была мудрость. И Бог наделил его ею. Считается, что 

именно он собрал и записал Притчи, Песни Песней и Екклесиаст в 

последние годы. 

Он построил большой храм Богу и, тем не менее, Соломон 

прелюбодействовал и занимался идолопоклонством. У него было 

семьсот жен и триста наложниц. Возможно, что книга Екклесиаста — 

картина Его самого в последние годы. 
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ЦАРСТВО РАЗДЕЛЕНО — ПОПАДАЕТ В РАБСТВО 

931—586 н.э. 

После смерти Соломона Ровоам стал царем Израиля. Люди просили 

облегчить то бремя, которое возложил на них Соломон. Ровоам 

отправился к старейшинам, которые учили его отца и они 

сказали ему, что если он будет добр с людьми и угодит им и будет 

хорошо с ними обращаться, то они будут служить ему вечно. Он не 

прислушался их совета, а пошел к молодым людям, с которыми 

вырос. Они сказали ему приказать людям 

2 Царстве 12:11 “Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, 

то я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду 

наказывать вас скорпионами”. 

Люди северных племен восстали, и царство было разделено. 

Израиль — Северное Царство 

Десять племен составляли Северное Царство. Это был народ, 

рожденный в противлении. Там было 19 разных царей, но, ни один не 

был хорошим. 

Ахав был злым царем времен Ильи. Иезавель была его женой. 

Пророки Осия, Амос, Илья и Елисей предупреждали царей и людей 

об этом царстве. Иона был также из этого царства. 

В 4 Царства 17 главе, показаны ужасные грехи Северного Царства. И 

их грехи стали такими большими, что Бог позволил им быть 

порабощенными. 

4 Царств 17:23 “Доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего, 

как говорил чрез всех рабов. Своих, пророков. И переселен Израиль из 

земли своей в Ассирию, где он и до сего дня, 

Иудея — Южное Царство 

Южное Царство состояло из двух племен. Из двадцати царей - восемь 

были хорошими, и Бог терпел Иудейское царство больше из-за этих 

царей. 

Некоторыми из хороших царей были: Иосафат, который восстановил 

порядок в поклонении и Иезекииль. Иудейскими пророками были 

Малахия, Аввакум, Иоиль, Иеремия, Осия, Исайя, Наум, Софония. 

Книга Плач Иеремии это выражение скорби Иеремии о падении 

Иудеи. Она кончается такими словами: 

Плач Иеремии 5:21 “Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; 

обнови дни наши, как древле”. 



~ 26 ~ 

ВАВИЛОНСКОЕ РАБСТВО 

с605 до 535 до р.х. 

Одна из наиболее успокаивающих вещей, о которой мы узнаем из 

Старого Завета — это то, что Бог контролирует народы. Они 

царствуют и ниспровергаются в соответствии с Его планами. Дети 

Израиля были непослушными и поклонялись другим богам 

и Бог поднял Вавилонский народ, чтобы дисциплинировать их и 

поработить. Один из предводителей Вавилонской армии знал, почему 

люди Иудеи пали. 

Иеремия 40:2,3    Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал 

ему: Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие, и навел его 

Господь и сделал то, что сказал; потому что вы согрешили пред 

Господом и не слушались гласа Его, за то и постигло вас это. 

Навуходоносор 

Все Иудеи не были взяты в плен одновременно. Даниила, Седраха, 

Мисаха и Авденаго должны были взять первыми. Они стали 

лидерами. Навуходоносор был царем Вавилона. Во время его 

правления Седрах, Мисах и Авденаго были брошены в огонь и 

вышли живыми. Навуходоносор возгордился и стал хвалиться тем, 

что Бог даровал ему. 

Даниил 4:30 “Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, 

и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его 

росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у 

него — как у птицы. 

Тогда он сошел с ума и жил в поле как животное. Даниил 

предупреждал его, что это случиться и что он будет находиться в 

этом состоянии 7 лет, пока не познает: 

“что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает 

его кому хочет” (Даниил 4:29). 

В конце 7 года, Навуходоносор вернулся к здравому уму и сказал: 

Даниил 4:34 “Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю 

Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и 

Который силен смирить ходящих гордо”. 

Валтасар 

Валтасар, внук Навуходоносора, был последним царем Вавилона. Мы 

ничего почти не знаем о нем, кроме его последнего большого 

пиршества, где было много людей, которые пили из серебряных и 

золотых сосудов взятых из храма в Иерусалиме. Внезапно появилась 

рука и написала послание, которое Даниил перевел: 
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Даниил 5:26-28, 31 Вот и значение слов: Мене — исчислил Бог 

царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и 

найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано 

Мидянам и Персам”.  

И Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет. 

Израиль стал злым и был захвачен Вавилонянами. Вавилон стал злым 

и был захвачен Персами. 

Кир 

Кир был основателем Персидской империи. Он завоевал Вавилон и 

был помазан освободить Евреев из рабства. Пророк Исайя предсказал 

приход Кира, и упомянул его имя за сотню лет до его рождения. 

Исайя 44:24,28 Так говорит Господь, искупивший тебя и 

образовавший тебя от утробы матерней: Я Господь, Который 

сотворил все, один распростер небеса и Своею силою разостлал 

землю,  

Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю 

Мою и скажет Иерусалиму: “ты будешь построен!”- и храму: “ты 

будешь основан!”. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

535—400 н.э. 

Три раза народ возвращался в Израиль. Первыми были Зоровавель, 

Иисус Навин, Аггей, Захария. Их целью было восстановление храма. 

Ездра находился во второй группе и его целью было восстановление 

учения о законе и праведном поклонении. И наконец, Неемия и 

другие вернулись, чтобы восстановить стены Иерусалима. Дата 

написания книги пророка Малахии точно неизвестна. По всей 

видимости, это последняя написанная книга Старого Завета. 

Малахия писал: 

Малахия 4:2-4  А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет 

Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, 

как тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они 

будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я 

сделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба 

Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно 

как и правила, и уставы. 
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Какие девять периодов истории Старого Завета приведены в этом уроке?  

 

 

2. 0чем предупреждал Бог свой народ, когда они просили Его дать им царя из людей? 

 

 

З. Исходя из этого урока, скажите, что является самым утешающим, о чем мы можем 

прочитать в Старом Завете? 

Подтвердите это примерами из Библии. 
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Урок Третий  

Дети Завета Божьего 

Введение 

Еще до сотворения земли, Бог спланировал создание человечества. 

Он знал наперед, что Адам и Ева согрешат, и запланировал приход 

Спасителя. Наш Бог это: 

�  тот, кто заключает Завет 

�  исполняет Завет 

�  Объясняет Завет 

Об этом Моисей написал так: 

Второзаконие 7:9 “Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог 

верный, Который хранит завет Свой и милость к любящим Его и 

сохраняющим заповеди Его до тысячи родов” 

Еще до создания мира, Бог установил завет Вечный с человеком. 

Этот завет имеет силу и сегодня. Очень важно изучать заветы Бога в 

Старом Завете, т.к. они являются частью нашей жизни. 

Определение 

Завет — серьезное, обязывающее соглашение, или контракт между 

Богом и Его людьми. Завет крови — это завет, закрепленный печатью 

Его крови, которую нельзя нарушить. 

Бог был инициатором этих заветов. И Он продемонстрировал их 

человеку как прогрессивное откровение о Себе, и Своих намерениях. 

Два Вида 

�  Безусловные 

Некоторые из этих обещаний пришли к человеку в виде безусловного 

обещания или обязательства, взятого на себя Богом от имени 

человечества. Они будут исполнены, даже если люди оставят 

послушание. 

�  Условные 

Другие — условные, которые могут быть приняты, или не приняты 

людьми. Условия этих заветов устанавливает Бог, который по Своей 

природе, не изменяется. Поэтому условия не могут быть изменены 

людьми. Получить выгоду от этого завета можно лишь при условии 

веры и послушания. 
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ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ 

Условный 

Вечный завет был сделан Богом Отцом, Сыном и Святым Духом, 

когда они советовались в прошлом, в вечности. Это 

основополагающий завет для всей вечности, на котором 

основываются все заветы. 

Мы 

�  называемся 

Вечный завет открывает цель Бога и благодать в отношении 

человечества. 

2 Тимофея 1:9,10 Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по 

делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во 

Христе Иисусе прежде вековых времен, Открывшейся же ныне 

явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и 

явившего жизнь и нетление через благовестие. 

�  Искуплены 

Это объясняет план искупления Бога для человечества, через 

пролитие крови сына Его. 

Евреям 13:20 “Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец 

великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса (Христа)”. 

�  Предопределены 

Это открывает нам Божий замысел, что человечество будет создано и 

позднее станет подобным образу Его Сына. 

Римлянам 8:29,30 Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил 

(быть) подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 

между многими братьями; А кого Он предопределил, тех и призвал; 

а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. 

�  С будущим 

Вечный Завет Бога с человеком от вечного прошлого определил наше 

будущее. 

Ефесянам 1:4 “Так-так Он избрал нас в Нем прежде создания мира, 

чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви.”  

1 Коринфянам 2:7 “Но проповедуем премудрость Божию, тайную, 

сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе 

нашей” 
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Наши Благословения 

Каждый завет имеет две части, Божью и Нашу. За Богом были 

благословения вечного завета. Нам же остается принять их верой и в 

послушании. Вера не ментальная субстанция, а действие. 

�  Вечная жизнь 

Как участники Вечного завета, у нас есть вечная жизнь. Это Божья 

жизнь внутри нас. 

Титу 1:2 “В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в 

слове Бог прежде вековых времен” 

�  Его любовь 

Мы можем получить Его любовь. 

Иеремия 31:3 “Издали явился мне Господь и сказал: 

“любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе 

благоволение” 

�  Праведность 

Смотреть Даниила 9:24 Целью Бога было: запечатать грехи, 

загладить беззакония, и чтобы приведена была правда вечная... 

Искупительная роль Христа за нас состояла в ”заглаживании 

беззакония и приведена была правда вечная”, 

2Коринфянам 5:21 “Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 

жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 

Богом.” 

�  Имя 

У нас есть имя вечное 

Исайя 56:5 “Тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя 

лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не 

истребится. 

�  Царство 

Мы приобщились к вечному царству. 

Даниил 7:27 “Царство же и власть, и величие царственное во всей 

поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого 

царство — царство вечное, и все властители будут служить и 

повиноваться Ему” 

�  Вечная радость 

У нас есть вечная радость. 
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Исайя 51:11 “И возвратятся избавленные Господом, и придут на 

Сион с пением, и радость вечная над головою их; они найдут 

радость и веселие; печаль и вздохи удалятся” 

Условия 

Бог заботится обо всех благословениях завета. Что же зависит от нас? 

В чем состоят условия получения вечного завета и присваивания его 

себе, сейчас и навечно. 

�  Твердая вера 

Есть лишь один путь получить этот завет в нашу жизнь — твердой 

верой. 

Иоанна 3:16 “‘Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную.” 

�  Послушание 

Через послушание делаем мы эффективным завет в нашей жизни. 

Иоанна 14:15 “Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю” 

Евреям 5:9 “Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть 

первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: “Ты Сын Мой, Я ныне 

родил Тебя”. 

�  Печать 

Точно так же, как Вечный Завет был запланирован Отцом, исполнен 

Сыном, Вечный Завет был скреплен печатью Святого Духа. 

Ефесянам 1:13 “В Нем и вы, услышав слово истины, 

благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены 

обетованным Святым Духом” 

Основополагающий Завет 

Вечный Завет начался в прошлом вечности при согласии Отца, Сына 

и Святого Духа. Бог спланировал сотворение человека, чтобы 

исполнить Свое желание  иметь вечную семью. Он желал невесту для 

Своего Сына и вечную семью, благодаря которой, Он мог бы 

воспроизводить Себя. Зная, что Адам и Ева согрешат, Он, по Своей 

великой любви, спланировал искупить их через смерть Иисуса, Его 

сына. Благодаря этому, человечество должно было быть 

восстановлено для всего того, что Он первоначально задумал. Оно 

должно было быть совершенным, праведным, полным, достойным 

быть невестой для Его Сына. 

Как дети Его завета, мы можем пользоваться благословениями 

нашего Вечного Завета с нашим Отцом Небесным. 
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ЕДЕМСКИЙ ЗАВЕТ 

Условный 

Эдемский Завет взял свое название от Эдемского Сада. Это был 

первый завет, который установил Бог, когда создал Адама и Еву. В 

нем Он показал свою созидательную цель и план для человечества.  

Этот завет, как и другие, предусматривает благословения за 

послушание и проклятие за непослушание. 

Благословения 

Бытие 1:28-30 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 

владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и 

над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: 

вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле, 

и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя,- вам сие 

будет в пищу; А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и 

всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я 

всю зелень травную в пищу. И стало так. 

Условия 

Точно так же, как за послушание было обетовано благословление, так 

и проверка этого послушания условиям этого завета, была 

предусмотрена Богом. Если бы Адам и Ева ослушались, они 

получили бы проклятие Завета. 

Бытие 2:16,17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого 

дерева в саду ты будешь есть; А от дерева познания добра и зла, не 

ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию 

умрешь. 

Эдемский завет послужил проверкой верности Адама и Евы 

условиям этого завета. 

Нарушение Завета 

После того, как Адам и Ева вкусили запретный плод, общение их с 

Богом прекратилось. Они больше не могли смело находиться в 

присутствии Бога. 

Бытие 3:8 “И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время 

прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога 

между деревьями рая.” 
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�   Проклятие на сатане 

Из-за того, что сатана искусил первых людей, на него было положено 

проклятие. 

Бытие 3:14,15 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, 

проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты 

будешь ходит на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни 

твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между 

семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 

голову, а ты будешь жалить его в пяту. 

�  Проклятие на Еве 

Проклятие было положено и на женщину 

Бытие 3:16 “Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в 

беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу 

твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою” 

�  Проклятие на Адаме 

Проклятие было положено на мужчину. С того дня, он должен 

работать до конца своих дней и потом зарабатывать хлеб свой. 

Бытие 3:17. “Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены 

твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: “не ешь 

от него”, проклята земля за тебя; 

                                    со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей” 

�  Проклятие на Землю 

Проклятие пришло на землю. Вместо того чтобы на ней произрастали 

только хорошие растения, она будет плодоносить сорняком и 

колючками. 

Бытие 3:17в,18 ...со скорбию будешь питаться от нее во все дни 

жизни твоей; терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь 

питаться полевою травою. 

�  Смерть 

Смерть пришла на все творение, и на всех людей 

Бытие 3:19 “В  поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 

возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах 

возвратишься.” 

�  Иисус взял наше проклятие 

Нам бы пришлось еще долго продолжать перечень проклятий за грех, 

если бы мы не вспомнили Иисуса, страданиями и смертью которого, 

проклятие было снято с нас: 

Галатам 3:13 “Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за 

нас клятвою, (ибо написано: “проклят всяк, висящий на древе”) 
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ЗАВЕТ АДАМА 

безусловный 

Даже среди всех проклятий, пришедших на Адама и Еву за их грех, 

Бог дал им обещание искупления. Он заключил с ними завет. Это 

первое упоминание о приходящем Искупителе. 

Обетование 

Бытие 2:15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду 

Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Обращаясь к 

Сатане, Бог сказал, что семя женщины будет поражать его в 

голову, а он будет поражать Его в пяту. 

Сатана знал, что Бог посылает искупителя человечества через семя 

женщины. С того момента его целью было разрушить семя женщины. 

Как дети Завета, мы тоже можем идти в полном благословении 

нашего полного искупления через Иисуса Христа - Семени 

женщины.  Верой и послушанием, мы тоже можем идти к победе, 

данной нам благодаря поражению головы змея на Голгофе. 

Чем больше поколений уходит и приходит, люди игнорируют Бога и 

становятся все более грешными. Кажется, что демоны сатаны 

объединились с женщинами для создания нового получеловека, полу-

демона, пытаясь испортить человеческую расу. 

Бытие 6:4 В то время были на земле исполины, особенно же с того 

времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и 

они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди. 

Сатана помнит слова Бога: 

Бытие 3:15 “И вражду положу между тобою и между женою, и 

между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать 

тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту”. 

Это была попытка сатаны остановить семя женщины (Христа), 

которому должно было прийти и ниспровергнуть его голову. 

Это был тот же дух, который вошел в фараона в момент рождения 

Моисея, и в Царя Ирода, когда родился Иисус. Этот сатанинский дух 

все еще стремится убивать младенцев, чтобы остановить Божий план 

для человечества. Он продолжает побуждать женщин совершать 

аборты. 
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ЗАВЕТ НОЯ 

Условный 

Благословения 

После потопа Бог заключил завет с Ноем, который подтвердил Его 

первоначальные заветы и дал более полное откровение о его великой 

любви и искуплении человечества. Точно так же, как Бог дал Адаму 

и Еве власть над всякой тварью, так он дал ее и Ною. 

Бытие 9:1,2 И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: 

плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю; да страшатся и 

да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что 

движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они. 

Бытие 9:9,10 Вот, я поставляю завет Мой с вами и с потомством 

вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с 

птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, 

со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. 

Два Условия 

�  Не ешьте кровь 

Бог сказал Ною и его семье не есть кровь Бытие 9:4 “Только плоти с 

душею ее, с кровию ее, не ешьте.” 

�  Нельзя убивать человека 

Нельзя было убивать других людей. 

Бытие 9:6 “Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется 

рукою человека: ибо человек создан по образу Божию.” 

Не пейте крови и не убивайте других людей. Поэтому, атака против 

человека должна была произойти в этих двух сферах.  

Иисус должен был прийти как живая жертва за всех людей. Его кровь 

служит искуплением за все человечество. 

Как сатана противостоял этому? Он сделал человеческую жертву 

банальной вещью. Та же практика используется служителями сатаны 

и сегодня. 

Завет и Знамение 

Человечеству было дано видимое знамение этим заветом. Это 

единственный раз, когда это было сделано. Бог пообещал, что 

никогда не разрушит всю землю наводнением и знамением этому 

будет радуга. 
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Бытие 9:12-15 И сказал Бог: вот знамение завета, который Я 

поставляю между Мною и между вами и между всякою душою 

живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в 

облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между 

землею. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга 

в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между 

вами, и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет 

более вода потопом на истребление всякой плоти. 

Как дети завета, мы также может идти в Божьем завете 

плодоношения, благословения, власти. Мы также можем идти с 

уверенностью в Божьем обетовании, что воды больше не будут 

потопом, чтобы разрушить все живое. Каждый раз, видя радугу, мы 

знаем, что мы дети завета Божьего. 

ЗАВЕТ АВРААМА 

Условный 

Равно, как человечество преуспевало в грехе до потопа, 

продолжалось это и после потопа. Дети Израиля не были праведны и 

совершенны пред Богом, как не были праведны и совершенны их 

потомки. 

Потом Бог говорил с Авраамом, позвал его и обновил свой завет с 

человечеством. Теперь Бог переходил от общения со всем 

человечеством, с призывом к отдельной семье представлять Его. 

Бытие 12:1-3 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от 

родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу 

тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 

возвеличу имя твое: и будешь ты в благословение. Я благословлю 

благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 

благословятся в тебе все племена земные. 

С Исааком 

Бог обновил свой завет с Исааком 

Бытие 26:3,4 Странствуй по сей землё, и Я буду с тобою, и 

благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и 

исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу твоему; Умножу 

потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все 

земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные. 

С Иаковом 

Бог обновил свой завет с Иаковом. 

Бытие 28:13,14 И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, 

Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты 
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лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство 

твое, как песок земный; и распространишься к морю, и к востоку, и 

к северу, и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все 

племена земные. 

С Нами 

Бог обновил завет с нами. 

Галатам 3:14 “Дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса 

распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного 

Духа верою”. 

Галатам 3:28,29 28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 

свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во 

Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 

обетованию наследники. 

Верой и послушанием мы как дети Божьего завета можем идти во 

всех благословениях завета, Авраама, Исаака, Иакова. 

ЗАВЕТ МОИСЕЯ 

Условный 

Семя Авраама умножалось, и потом, во время засухи, перешло из 

места, где Бог поселил их, в Египет. Сначала они были гостями, 

потом стали рабами. И, наконец, спустя 400 лет, Бог позвал Моисея 

вывести свой народ из рабства и вернуть их к достатку. 

Исход 3:4-8 Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему 

Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И 

сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо 

место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог 

отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл 

лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: Я 

увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от 

приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки 

Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и 

пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хетеев, 

Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. 

Мы не будем рассматривать, что происходило в том промежутке, а 

перейдем к тому, когда дети Израиля 3 месяца спустя были 

освобождены из Египта. 

Завет Дан 

Исход 19:3-6 Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, 

говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: 
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Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на 

орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете 

слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим 

уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня 

царством священников и народом святым; вот слова, которые ты 

скажешь сынам Израилевым. 

Как дети завета Божьего мы также можем быть вынесены на крыльях 

орла из уз рабства. Если мы будем подчиняться Его голосу и хранить 

Его Завет, мы также будем особым сокровищем для Бога. 

Как дети завета, мы также являемся царством священников и святым 

народом. 

ЗАВЕТ ПАЛЕСТИНЫ 

Условный 

Дети Израиля находились в пустыне и Бог дал им Свой закон, описав 

его Моисею в деталях. Он благословлял Израиль, если они 

исполняли его, и проклинал, если нет. 

Особенно ясно об этих благословениях и проклятиях написано во 

Второзаконии 28:1-68. Эти проклятия и благословения были для 

Авраама и его потомков. Они перешли на народ Израиля, а потом в 

Новом Завете, говориться, что мы есть дети Авраама и эти 

благословения могут принадлежать нам. 

Благословения 

Как должны были дети Израиля получить эти благословения? 

Послушанием голосу Божьему. 

Второзаконие 28:1-2 Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога 

твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую 

тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех 

народов земли; и придут на тебя все благословения сии и исполнятся 

на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. 

Если мы послушны голосу Господа, если мы тщательно соблюдаем 

его заповеди, благословения последуют незамедлительно. Они 

снизойдут на нас и завладеют нами. 

Читайте Второзаконие 28:3-14 заменяя личные местоимения. 

Например: “Благословен я в городе, и благословен на поле. 

Благословен плод чрева моего и плод земли моей... 

Условия 

Потому что они не послушались Его голоса. Они не соблюли Его 

заповедей и наставлений. 
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Второзаконие 28:15 “Если же не будешь слушать гласа Господа, 

Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и 

постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут 

на тебя все проклятия сии и постигнут тебя.” 

Если мы, как дети Завета, будем с дерзновением подчиняться голосу 

Господа, и соблюдать тщательно Его заповеди, тогда и мы тоже 

будем благословенны в городе и на поле. Бог откроет для нас 

сокровища и благословит работу наших рук. 

ЗАВЕТ ДАВИДА 

Бог обновил свой завет, который он заключил с Адамом, Евой и 

Авраамом — обетование приходящего семени. 

2 Царств 7:12,13,16. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с 

отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое 

произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом 

имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки.  

И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем 

Моим, и престол твой устоит во веки. 

Обетование 

Семя (Мессия) придет через него, и этот Мессия установит царство, 

которое будет вечным. 

Как часть Вечного Завета, мы не ищем обетованного семени, мы 

принимаем верой, что Иисус есть, тот, которого обещал Отец. 

Как дети завета, мы можем видеть Царствие Божие уст... на этой 

земле. Мы можем править как цари, когда мы ходим под помазанием, 

беря власть над этой землей, и всем, что в ней. Мы можем исполнить 

цель создателя для нашей жизни на этой земле. Как дети завета мы 

можем ходить в благословении нашего вечного завета с Богом. 

Условия те же: вера и послушание. 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Опишите разницу между условным и безусловным заветом. 

 

2. Перечислите заветы, которые затрагивались в этом уроке. 

 

3. Почему для нас важно понимать эти заветы сегодня? 
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Основные Пророчества о Мессии 

Описаны 

Бытие 3:15 

  12:3 

  17:9 

Числа  24:17 

Бытие  49:10 

1 Царств 2:10 

Исайя 9:7 

Псалтирь 44:б,7 

Малахия 5:2 

Исайя 7:14 

Иеремия 31:15 

Осия 11:1 

Малахия 3:1 

Псалтирь 2:7 

Исайя 91, 2 

Исайя 11:2 

Псалтирь 77:2-4 

Второзаконие   18:15 

Исайя 61:1,2 

Исайя 53:3 

Псалтирь 109:4 

Захария 9.9 

Даниил 9:25 

Псалтирь 8:3 

Исайя 53:1 

Псалтирь 40:9 

Захария 11:12 

Захария 11:13 

Псалтирь 108:7,8 

 

Псалтирь 21:7 

Псалтирь 34:1 

Исайя 53:7 

Исайя 50:6 

Псалтирь 34:19 

Псалтирь 69:4 

Исайя 53:5 

Исайя 53:12 

Захария 12:10 

Псалтирь 21:7-8 

Псалтирь 68:8 

Псалтирь 109:4 

Псалтирь 21:17,18,19 

Псалтирь 21:2 

Псалтирь 34:21 

Псалтирь 68:21 

Захария 12:10 

Исайя 53:9 

Псалом 15:10 

Псалтирь 68:18 

 

Предмет 

семя женщины 

Потомки Авраама 

Потомки Исава 

Царский потомок Иакова 

Царь из Иудеи 

Будет Царем 

Наследник трона Давида 

Помазанный и вечный 

Рожден в Вифлееме 

Рожден от девы 

Убийство младенцев 

Бегство в Египет 

Приготовление пути 

Возвещение Сына Бога 

Служение в Галилее 

Некоторое Его описание 

Говорит в притчах 

Будет как Моисей, пророк 

Исцелит сокрушенные сердца 

Отвержен своими людьми 

Священник по чину Мелхиседека 

Триумфальное вступление 

Время триумфального вступления 

Из уст младенцев хвала 

Не верили 

Предан близкими друзьями 

Предан за 30 серебряников 

Деньги возвращены/Земля 

горшечника 

Достоинство Иуды Искариота 

принимает другой 

Ложные обвинители 

Обвиняем ложными свидетелями 

Молчит 

Бьют и плюют на Него 

Ненавидят без причины 

Ненавидят без основания 

Жертва за грех 

Распят с преступниками 

Пронзили руки и ноги Его 

Насмехались над ним 

Терпит поношение 

Молился за врагов 

Делили Его одежду 

Оставлен Богом 

Кости Его целы 

Дали Ему пить уксус с желчью 

Бок Его был пронзен 

Погребен богатым человеком 

Воскресение 

 

Исполнены 

Галатам 4:4 

Матфей 1:1 

Лука 3:34 

Матфей 1:2 

Лука 3:33 

Лука 19:38 

Лука 1:32,33 

Евреям 1:8-12 

Лука 2:4-7 

Лука 1:26-31 

Матфея 2:16 

Матфея 2:14,15 

Лука 7:14-27 

Матфея 3:17 

Матфея 4:13-16 

Лука 2:52 

Матфея 13:34,35 

Деяния 3:20,22 

Лука 4:18,19 

Иоанна 1:11 

Евреям 5:5,б 

Лука 2:1, 2: 3:23;19:42 

Марк 11:7,9 

Матфей 21:15,16 

Иоанна 12:37 

Лука 22:47,48 

Матфея 26:14,15 

Матфея 26:6,7 

Деяния 1:18-20 

 

Матфея 26:60,61 

Марка 14:57,58 

когда обвиняют 

Матфея 26:67 

Матфея 26:67 

Матфея 26:67 

Римлянам 5:68 

Марк 15:27-28 

Иоанна 20:27 

Лука 23:25 

Римлянам 15:3 

Лука 23:34 

Матфея 27:35,36 

Матфея 27:46 

Иоанна 19:32-36 

Матфей 27:34 

Иоанна 19:34 

Матфей 27:57-60 

Марк  16:6.7 

Марк 16:19 
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Урок Четвертый 

Откровение Христа в Ветхом Завете 

Некоторые называют Старый Завет исторической книгой, и это так. 

Эта книга рассказывает нам Его историю. Со дня сотворения мира и 

человека в Бытие, когда Бог сказал: Сотворим человека по образу 

Нашему и по подобию Нашему. До падения Израиля об Иисусе 

говорится в каждой книге. 

В старом Завете 330 пророчеств о приходе Мессии. Сначала они 

имеют общий смысл, но со временем, они все более детализируются. 

Исполнение этих невероятных пророчеств в Иисусе Христе, это 

неоспоримое доказательство того, что Иисус — Сын Бога — 

избранный для искупления человечества от наказания за грех. 

ПРИХОД  МЕССИИ 

Семя Женщины 

Первое пророчество об Иисусе было, что Он должен быть семенем 

женщины. Это пророчество дано сразу же после грехопадения Адама 

и Евы. 

Бытие 3:15 “И вражду положу между тобою и между женою, и 

между семенем твоим и между семенем ее: оно будет поражать 

тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту”. 

Павел говорит об исполнении этого пророчества. 

Галатам 4:4 “Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына 

Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился 

закону.” 

Изучая места Старого Завета, приход Мессии был обетован много 

раз. Обетование этого было дано Аврааму, потом Исааку, Иакову и 

Давиду. 

На первый взгляд, кажется, что обетованное семя может быть от 

любой женщины. Но потом это уточняется. Пророчество исполнится 

в потомках Авраама, притом не от любого из его сыновей, а от 

Иакова — от Давида. Далее генеалогическая связь становится все 

более точной. 

Рожден в Вифлееме 

Было обетование, что Мессия будет рожден в Вифлееме: Иисус был 

рожден там. 
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Лука 2:4 Пошел так же и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в 

Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из 

дома и рода Давидова 

Пророк как Моисей 

Мессия будет пророком, каким был Моисей. 

Второзаконие 18:15 Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как 

меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, — Его слушайте. 

Священник как Мелхиседек 

Мессия будет священником по чину Мелхиседека. 

Псалтирь 109:4 “Клялся Господь, и не раскается: Ты священник 

вовек по чину Мелхиседека”. 

Мессия будет царем как Давид 

Будет наследником трона Давида. 

Исайя 9:7 ‘Умножению владычества Его и мира нет предела на 

престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и 

укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа 

Саваофа соделает это”. 

Лука 1:32,33 Он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и 

Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет 

это, когда Я мужа не знаю? 

Время прихода 

Мессия должен был прийти в определенное время в истории... Он 

откроет себя Царем Израиля, и будет отвергнут. 

Даниил 9:25,26 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет 

повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь 

седьмин и шестьдесят две седьмины; и возвратится народ и 

обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 

шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не 

будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, 

который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца 

войны будут опустошения. 

ПРОРОЧЕСТВА ДАВИДА 

Кажется, что Давид наиболее полно понимал страдания Христа, чем 

какой либо другой пророк. Через свои страдания он показывает нам, 

то, что ощущал Иисус, когда весел на кресте, и даже когда он был в 

чреве земли. Он описывает возвращение Иисуса к престолу рая в 

радости. 
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Пророчества Предательства 

�  Предан другом 

Давил пророчествует: “Иисус будет предан другом, и жить этому 

другу останется лишь несколько дней, и что его заменит другой 

Псалтирь 40:9 “Слово велиала пришло на него; он слег; не встать 

ему более”. 

Псалтирь 108:8 “Да будут дни его кратки, и достоинство его да 

возьмет другой” 

�  Ложные свидетели обвиняли Его 

Те, которых призвал Иисус, предадут Его. Они будут ложно 

свидетельствовать против Него. 

Псалтирь 26:12 “Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо 

восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою.” 

Матфей это подтверждает. 

Матфей 26:60,61 И не находили; и, хотя много лжесвидетелей 

приходило, не нашли. Но наконец, пришли два лжесвидетеля и 

сказали: Он говорил: “могу разрушить храм Божий и в три дня 

создать его”. 

�  Без причины был ненавидим 

Его ненавидели без причины. 

Псалтирь 68:4 “Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, 

истомились глаза мои от ожидания Бога моего”. 

Иоанн подтверждает это и даже цитирует этот стих. 

Иоанна 15:23-25 Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если 

бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то 

не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца 

Моего. Но, да сбудется слово, написанное в законе их: 

“возненавидели Меня напрасно”. 

Пророчества Распятия 
Исполнение: Матфей 27, Марк 15, Лука 23, Иоанна 19. 

�  Пронзала руки и ноги 

�  Солдаты бросали жребий за Его одежду 

Псалтирь 21:17-20 Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило 

меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все 

кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы 

мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но Ты, 

Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне; 
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�  Упрека, издевательства, насмешки 

�  Пророческие слова повторяются в насмешках 

Псалтирь 21:6-7 К Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя 

уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, 

поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, 

ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: 

�  Дали уксус с желчью 

Псалтирь 69:18 приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих 

спаси меня. 

�  Молитва за врагов 

Псалтирь 109:4,5 за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь; 

воздают мне за добро злом, за любовь мою - ненавистью. 

�  Кость Его не сокрушалась 

Псалтирь 34:19 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его 

Господь. 

Воскресение/Вознесение 

Исполнение Матфея 28, Марк 16, Лука 24, Иоанна 20. 

�  Даже в смерти 

Умирая, Иисус знал, что Бог не оставит его души в глубине земли. 

Давид говорит об этом 

Псалтирь 17:10 они заключились в туке своем, надменно говорят 

устами своими. 

�  Триумф 

Давид показывает нам приход Иисуса обратно к небесному трону 

Псалтирь 23:7-10 Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, 

двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? - Господь 

крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, 

верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!  

                                    Кто сей Царь славы? - Господь сил, Он - Царь славы. 

ПРОРОЧЕСТВА  ИСАИ 

Детали пророчеств Исаи просто потрясают. Исайя 53 глава — это 

одна из наиболее красивых глав Библии. Она дает наиболее полное 

описание смерти Иисуса. Оно было настолько точно, что первые 

Иудейские религиозные лидеры заявляли, что это  не было частью их 

святого Писания, а было добавлено Еврейскими Христианами. 
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В 1947  были обнаружены послания Мертвого моря. Это самые 

древние рукописные послания когда-либо найденные. Существовало 

единственное послание, которое полностью сохранилось: не было 

никаких прерываний от начала и до конца. Этот свиток был 

посланием Исайи и содержал 53 главы. 

Иисус говорит о себе пророчеством Исаи. 

Лука 4:18,19 (цитата из Исаи 61:1, 2) Дух Господень на Мне; ибо Он 

помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, 

слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 

проповедовать лето Господне благоприятное. 

История Иисуса 

Некоторые из пророчеств об Иисусе рассказывают, о его уникальном 

рождении, семейной линии, помазании. Если вы хотите прочитать об 

этом, смотрите перечень стихов в начале урока. 

�  Рождение от девы 

Исайя 7:14 “Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве 

приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил”. 

�  Семья 

Исайя 11:1 “И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь 

произрастет от корня его”. 

�  Помазание 

Исайя 11:2 “И почиет на Нем  Дух Господень, дух премудрости и 

разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия”. 

Характеристика Иисуса 

�  Мудрость 

Исайя 11:2 “И почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и 

разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия”. 

�  Распознание людей по духу 

Исайя 11:3 “И страхом Господним исполнится, и будет судить не по 

взгляду очей Своих, и не по слуху ушей Своих решать дела” 

�  Справедливость 

Исайя 11:4 “Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев 

земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и 

духом уст Своих убьет нечестивого” 
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�  Праведность 

Исайя 11:5 “И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием 

бедр Его  истина” 

�  Спокойствие 

Исайя 42:2 “Не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст 

услышать его на улицах”. 

�  Мягкость 

Исайя 42:3 “Трости надломленной не переломит, и льна курящегося 

не угасит; будет производить суд по истине”. 

�  Упорство 

Исайя 42:4 “Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не 

утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова”. 

�  Свет 

Исайя 42:6 “Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя 

за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет 

для язычников”. 

Исайя 9:2 “Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на 

живущих в стране тени смертной свет воссияет”. 

�  Сострадание 

Исайя 53:4 “Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; 

а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом”. 

�  Кротость 

Исайя 53:7 “Он истязуем был, но страдал добровольно и не 

открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец 

пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих”. 

�  Страдания за Нас 

Исайя 53:10 “Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 

мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он 

узрит потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет 

исполняться рукою Его”. 

�  Величие 

Исайя 53:12 “Посему Я дам Ему часть между великими, и с 

сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на 

смерть, и к элодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех 

многих и за преступников сделался ходатаем”. 
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�  Спасательная власть 

Исайя 53:11 “На подвиг души Своей Он будет смотреть с 

довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 

многих и грехи их на Себе понесет”. 

Миссия Иисуса 

�  Светильник 

Исайя 9:2 “Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на 

живущих в стране тени смертной свет воссияет”. 

�  Судья 

Исайя 11:3 “И страхом Господним исполнится, и будет судить не по 

взгляду очей Своих, и не по слуху ушей Своих решать дела”. 

�  Обличитель 

Исайя 11:4 “Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев 

земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и 

духом уст Своих убьет нечестивого”. 

�  Дающий Закон 

Исайя 42:4 “Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не 

утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова”. 

�  Освободитель 

Исайя 42:7 “Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести 

из заключения и сидящих во тьме — из темницы”. 

�  Несущий бремя 

Исайя 53:4 “Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; 

а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом”. 

�  Взявший грех 

Исайя 53:6 “Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на 

свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас”. 

�  Заступник 

Исайя 53:12 “Посему Я дам Ему часть между великими, и с 

сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на 

смерть. и к элодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех 

многих и за преступников сделался ходатаем”. 

�  Единственный Спаситель 

Исайя 53:5 “Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 

беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его 

мы исцелились. 
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�  Исцелитель 

Исайя 53:56 ..наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 

исцелились” 

Титулы Иисуса 

�  Эммануил 

Исайя 7:14 “Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве 

приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил”. 

�  Всемогущий Бог, 

     Отец вечности, Князь мира 

Исайя 9:6 “Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество 

на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 

Отец вечности, Князь мира”. 

�  Праведный Царь 

Исайя 32:1 “Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья 

будут править по закону”. 

�  Небесный слуга 

Исайя 42:1 “Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный 

Мой, к Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и 

возвестит народам суд”. 

�  Рука Бога 

Исайя 53:1 “Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась 

мышца Господня? 

�  Помазанный Проповедник 

Исайя 61:1 “Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 

благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных 

сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам 

открытие темницы”. 

Итог 

Все 330 пророчеств Старого Завета, говорящих об Иисусе Христе 

сбылись. Невозможно, чтобы все это исполнилось просто случайно в 

одном человеке. Именно Его образ запечатлен на каждой странице 

Писания Иисус - Сын Бога, Он спаситель мира. 
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Назовите первое пророчество из Библии о приходе Мессии. 

 

 

2. Перечислите пророчества в которых говорится о том, что Иисус будет Пророком, 

Священником, Царем. 

 

 

3. Приведите два основных пророчества из книги Псалтырь и книги пророка Исайи, 

которые открывают нам главный аспект грядущей искупительной работы Христа. 
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Урок Пятый 

Образцы Прославления и Службы 

Образы, модели и некоторые нюансы 

В Старом Завете Бог говорит нам о типах, примерах и некоторых 

чертах Искупителя. 

Бог даровал Моисею Закон вскоре после того, как дети Израиля 

покинули Египет. Они не могли стать нацией, пока у них не было 

единого свода законов, согласно которому они могли бы жить. Закон 

состоял из двух частей. Одна его часть служила для защиты людей: 

эта часть воплощалась в гражданских законах и законах принятия 

пищи. Вторая часть касалась искупления через Иисуса Христа. Закон 

прямо указывал на Иисуса. 

Бог также снабдил Моисея точными инструкциями для создания 

молитвенного дома. Каждая часть дома Молитвы была символом. 

Каждая его часть говорила о жизни и смерти Мессии. В этом уроке 

мы поговорим о доме Молитвы и о жертвах. 

Матфея 5:17 “Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 

пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить.” 

Мы ничего не знаем о доме Молитвы, о жертвах, постах и 

священниках; так, как же мы можем понять такие места, как эти? 

К Евреям 8:1-3,5 Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы 

имеем такого Первосвященника, который воссел одесную престола 

величия на небесах И есть священнодействователь святилища и 

скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. ...а потому 

нужно было, чтобы и Сей также имел, что принесть. 

Которые служат образу и тени небесного, как сказано, было 

Моисею, когда он приступал к совершению скинии: “смотри”, 

сказано, “сделай все по образу, показанному тебе на горе”. 

ДОМ МОЛИТВЫ 

Пример дома Молитвы был дан Моисею: размеры, дерево, материал, 

золото и серебро, драгоценности, полотно и шерсть. У всех у них 

было свое, особое значение — они все указывали прямо на Христа. 

Три Части 

Существовало три части дома Молитвы, каждая из которых 

символизировала одну из трех личностей Бога: 

                                   Отца, Сына и Святого Духа. Они также символизировали тело, душу  

                                    и дух человека.                                                                      
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�  Двор 

Первой такой зоной был двор. Все люди могли входить во двор, как 

Евреи, так и язычники. Двор символизирует Святой Дух, который 

трудится над всем человечеством и приводит его ко Христу. 

�  Святое место 

Только священнослужители могли посещать Святое место. Они 

совершали жертвоприношения во дворе, но также и в Святом месте. 

Святое место символизирует Иисуса, который стал нашей жертвой. 

�  Святое Святых 

Только первосвященник мог посещать место, называемое Святое 

Святых. Каждый год в день Искупления он приходил сюда для 

совершения жертвоприношения для людей. Первосвященник должен 

был вначале освятить себя перед входом в Святое Святых. Если в его 

жизни был грех, он должен был умереть. Святое Святых 

символизирует присутствие Бога. 

Святое место было отделено от Святое Святых толстой тканой 

занавеской. Когда Иисус умер на кресте, эта занавеска была 

сверхъестественным образом разорвана сверху вниз. Это означало, 

что больше не нужно было отделять Святое Святых. Больше не 

нужно было, чтобы священник входил туда, где присутствовал Бог! 

Иисус стал нашим первосвященником, и мы можем приходить прямо 

к Нему. Мы можем осмелиться входить туда, где есть Бог. 

Матфея 27:50,51 Иисус же, опять возопив громким голосом, 

испустил дух. И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху до 

низу; и земля потряслась; и камни расселись. 

Когда Иисус стал жертвой всего мира, больше не стало нужды в доме 

Молитвы или Храме. Их цель была достигнута в Нем. Обстановка, 

пиры, жертвы и жрецы были своеобразными изображениями Иисуса 

и того, что Он сделает для всего человечества. 

Сегодня, когда мы начинаем хвалу и прославление, хорошо помнить 

о трех частях дома Молитвы. Они хорошо представляют то, как мы 

приходим к Богу. Вначале мы проходим через врата благодарения, 

затем мы входим в Его дворы с хвалой за то, что Он сделал для нас. 

И, в конце концов, мы посещаем Святое Святых, и проводим время в 

прославлении Господа, которым Он является. 
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ОБСТАНОВКА 

Каждая часть обстановки в доме молитвы представляет Иисуса. Она 

была задумана как физическое воплощение Искупителя всего 

человечества. 

Материал, из которого была сделана обстановка, ее каждая частица, 

также был важен, так как он имел свое особое значение. 

�  Золото — проявление божественности 

�  Серебро — искупление 

�  Бронза — кара 

Цвета различных покрытий также имели свое значение. 

�  Голубой — небесный от природы или по происхождению 

�  Пурпурный — царственность  

�  Алый — жертва 

Древесина акации была почти самой труднообрабатываемой; она 

символизировала неподкупного Христа. 

Во Дворе 

�  Бронзовый алтарь 

Все люди могли приходить во двор. Когда они проходили через 

ворота, первое, что они видели, был бронзовый алтарь. Его также 

называли алтарем всесожжений. Он находился здесь, потому что 

люди приходили к Богу, совершались жертвоприношения за их 

грехи. Алтарь был сделан из акации и бронзы. Древесина акации 

символизировала неподкупного Христа, а бронза — кару за грехи. 

Жертвоприношения, которые совершались на этом алтаре, 

представляли главное жертвоприношение, которое будет совершено 

Божьим Сыном; и поэтому этот алтарь символизирует Христа, нашу 

жертву. 

Евреям 9:26 “Иначе надлежало бы Ему многократно страдать от 

начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для 

уничтожения греха жертвою Своею”. 

Иисус стал нашей жертвой для прощения наших грехов. Сейчас мы 

должны отдать Ему свои тела как живую жертву. 

Римлянам 12:1 “Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 

представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную 

Богу, для разумного служения вашего”. 

Место омовения 

Следующим элементом во дворе было место омовения, сделанное из 

бронзы. Оно было наполнено водой, в которой священники обязаны 
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были мыть руки и ноги перед служением. Омовения совершались так 

часто, как это считалось необходимым. Омовение означало очищение 

нас Христом от всех пятен, от порчи и позора. 

Ефесянам 5:25-27 Мужья, любите своих жен, как и Христос 

возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 

банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе 

славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо 

подобного, но дабы она была свята и непорочна. 

После того, как мы получаем спасение, мы нуждаемся в постоянном 

очищении. Если мы грешим, мы должны признаться в своих грехах и 

получить прощение. 

1-е Иоанна 1:9 “Если исповедуем грехи наши, то 0н, будучи верен и 

праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 

неправды. 

Иоанна 15:3 “Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал 

вам”. 

�  В Святом месте 

Святое место состояло из трех основных элементов обстановки: 

хлебный стол - справа, золотой подсвечник - слева и алтарь фимиама 

прямо напротив входящих. 

�  Хлебный стол 

Хлебный стол был сделан из древесины акации и имел золотое 

покрытие. Он символизировал человечность и Божественность 

Христа. На столе всегда был хлеб, означавший, что Христос — хлеб 

жизни. 

1-е Коринфянам 10:16,17 Чаша благословения, которую 

благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, 

который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один 

хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. 

Заметьте, что Павел говорил нам о том, что тело —это хлеб. Иисус — 

это хлеб, и в Нем мы тоже —хлеб. 

�  Золотой подсвечник 

Подсвечник был сделан из чистого золота; он символизировал 

Христа как истинный свет. Апостол Иоанн писал о том, что Иисус — 

это свет. 

Иоанн 8:12 “Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; 

кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет 

иметь свет жизни. 

Когда мы следуем за Иисусом, мы идем в этом свете и сами 

становимся светом для других. 
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Матфея 5:16 “Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 

видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного”. 

�  Алтарь фимиама 

Алтарь фимиама был сделан из древесины акации и покрыт золотом. 

Постоянное курение фимиама символизировало Христа как нашего 

заступника. 

Римлянам 8:34 “Кто осуждает? Христос (Иисус) умер, но и 

воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас”. 

Мы продолжаем приносить жертвы на алтарь фимиама в наших 

ежедневных молитвах. 

Откровение 8:3,4 И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, 

держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, 

чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой 

жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с 

молитвами святых от руки Ангела пред Бога. 

В Святое Святых 

�  Арка согласия 

В Святое Святых находились два элемента обстановки: Арка 

Согласия и Место милости. Судилище Аарона, закон (каменные 

таблички) и манна хранились в арке. 

Арка была сделана из акации и золота, и еще раз эти материалы 

означали человечество и божественность Христа. 

Возле Арки Моисей мог обнаружить присутствие Бога, сегодня Арка 

-Иисус, является местом нашей встречи с Богом. 

Исход 25:22 “Там Я буду открываться тебе и говоритьс тобою над 

крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом 

откровения, о всем, что ни буду заповедывать чрез тебя сынам 

Израилевым” 

�  Место Милости 

На верхней части арки находится Место Милости, сделанное из 

чистого золота (чистая божественность); у основания Места 

Милости, с двух сторон располагались два херувима, также 

сделанные из чистого золота. Место Милости представляет собой 

подобие трона Бога, защищаемого его созданиями. 

Евреям 4:16 Все элементы обстановки должны были находиться в 

определенном порядке; все вместе они составляли форму креста. 
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ЖЕРТВЫ 

Жертвы имеют так же много значений, как и обстановка. Все жертвы 

и предложения должны были приноситься с верой чтобы оказаться 

действенными и плодотворными 

Существовало пять основных жертв; они хорошо изучены в первых 

пяти главах книги Левит. Все они симнолизируют различные аспекты 

одной цельной жертвы  Иисуса. Они могут быть подразделены на  

две следующие группы: 

�  Сладкий вкус — символизация совершенного Христа, 

наслаждающегося исполнением Божьей воли 

�  Горький вкус — символизация Христа, терпящего 

несправедливость грешников. 

Жертва сладкого вкуса 

�  Жертва всесожжения  

Целью жертвы всесожжения являлось достижение доступа к Богу. 

Это мог быть либо вол, либо ягненок, либо коза, горлица или голубь. 

Кто был жертвой, решалось специальным советом. В любом случае, 

жертвой должно было стать лучшее животное; оно должно было 

быть совершенно без пятен и других недостатков. Эта жертва была 

добровольной и символизировала жертву Христа, который Сам 

предложил Себя Богу. 

Человек, приносивший жертву, должен был ее знать. Часто это было 

просто домашнее животное. Человек, приносивший жертвенное 

животное, должен был положить руки на голову жертвы, передавая 

животному свои грехи, и убить его. Это было нелегко сделать. 

Нелегко было и Богу отдать своего Сына умирать за наше грехи. 

�  Жертвенная пища 

Целью принесения в жертву пищи была благодарность Богу. 

Жертвенная пища состояла из хорошего блюда, масла, соли,  ладана 

и так же являлась добровольной жертвой. 

Блюдо должно было быть хорошо приготовленным  без комков, без 

жестких кусков и без инородных тел. Это говорило о совершенстве 

Христа. 

Масло указывало на присутствие Святого Духа в жизни Христа. 

Горящий ладан испускает чудесный аромат. Он символизировал 

страдания Иисуса за нас и совершенство, с которым Он прошел тогда 

через это. 

Соль символизировала сохранность пищи. 
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В жертвенной пище не должно было быть дрожжей, которые 

символизировали грех и неискренность, а также ложные учения. В 

пище не должно было быть и меда, который символизирует похоти 

человека. 

Небольшое количество такой пищи сжигалось как 

жертвоприношение Богу, оставшаяся пища предназначалась для 

священников. 

�  Предложение Мира 

Целью Предложения Мира был призыв к доверительным 

отношениям с Богом и к прославлению. 

Эта жертва была особенной, так как одна ее часть предназначалась 

Господу, другая  священнослужителям и еще одна семье человека, 

совершившего жертвоприношение. Эта жертва показывала Христа, 

примиряющего нас с Богом, 

Жертва Мира не могла приноситься, если у человека, ее 

приносившего был грех, от которого бы этот человек не хотел 

избавиться. Бог не может быть товарищем греху. 

Жертвы Несладкого Вкуса 

�  Жертва Греха 

Целью Жертвы греха было покрытие вины греха. В этом случае 

жертвой мог стать вол (для священника либо для всего собрания), 

молодой козел (для правителя), либо молодая коза (если это был не 

священник и не вождь). В каждом случае животное должно было 

быть без пятен и изъянов. 

Интересно заметить, что жертвоприношение сжигания совершалось в 

соответствии со способностью человека давать. Тем не менее, в 

жертве греха то, что предлагалось в жертву соотносилось с 

положением человека в обществе: жертва за грех священника была 

наибольшей; она превосходила даже жертву правителя. 

Человек, приносивший жертву, человек, искавший прощения, должен 

был принести жертву в храм на виду у всех людей. Он должен был 

признать свои грехи. Затем он должен был убить невинное животное, 

несущее грехи человека. Это отражает нашу потребность в раскаянии 

и в принятии на себя ответственности за смерть Христа, умершего за 

наши грехи. 

Иисус, не знавший греха, столкнулся с грехом ради нас. 

2-е коринфянам 5:21 “Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 

жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 

Богом”. 
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После того как священник освящал кровью убитого животного 

алтарь фимиама, он сжигал часть жертвы на бронзовом алтаре, а 

затем брал оставшуюся часть животного и сжигал ее за пределами 

поселения. 

В Послании к Евреям мы видим, что Иисус страдал вне врат. 

К Евреям 13:12 “То и Иисус. дабы освятить людей Кровию Своею, 

пострадал вне врат” 

Мы также должны иметь желание выслушивать Его упреки, искать 

только Его , непрестанно восхвалять и славить Его. 

К Евреям 13:13-15 Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его 

поругание; Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем 

будущего. Итак, будем чрез Него непрестанно приносить Богу 

жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. 

�  Жертва Прегрешения 

В Жертве Прегрешения отражается предсказание Христа о Его 

смерти За наши грехи. 

Разве было бы не замечательно, если, однажды приняв Иисуса, нам 

не нужно было бы постоянно очищаться от греха? 

Иоанн писал, 

1 Иоанна 1:8-10 Если говорим, что не имёем греха, — обманываем 

самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, 

будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 

всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то 

представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. 

Жертва Прегрешения имела отношение к несколькими сферами 

деятельности, с которыми человек сталкивался в своей повседневной 

жизни. Очень важно знать об этих шести областях прегрешения, 

потому что многие христиане и сегодня не знают, что эти сферы 

являются грехами. Как хорошо знать о том, что понимая и осознавая 

эти грехи, мы имеем немедленное прощение. 

Первым шагом к прощению была исповедь. 

Левит 5:5 “Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в 

чем он согрешил”. 

Первый шаг к прощению — это все еще исповедь. 

1-е Иоанна 1:9 “Если говорим, что мы не согрешили, то 

представляем Его лживым, и слова Его нет в нас” 
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�  Шесть видов Прегрешения 

�  Грех клятв 

Раньше он удовлетворялся тем, что в суде нужно было говорить 

правду. Если человек знал правду и не сказал ее, это считалось 

грехом. 

Левит 5:1 ‘Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и 

был свидетелем, или видел или знал, но не объявил, то он понесет на 

себе грех 

�  Грех осквернения 

Этот грех заключался в прикосновении к мертвому или нечистому, 

даже если для человека это было скрыто. 

Левит 5:2 “Или, если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к 

трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу 

гада нечистого, но не знал того,  то он нечист и виновен. 

Когда этот факт становится известным, он становится грехом. Вокруг 

нас в мире много осквернений. Есть вещи, которые мы видим 

независимо от нашего желания; или вещи, которые могут у нас быть, 

но мы не знаем, что они являются пагубными. 

�  Грех Нарушения Обещаний 

Бог очень серьезно относится к нарушенным обещаниям. Если мы не 

держим своего слова, мы не можем требовать от Бога того, чтобы Он 

сдерживал свое. Мы можем доверять Его Слову лишь до той степени, 

до которой люди верят нашему слову. Мы должны учиться быть 

людьми своего слова. Мы должны делать то, что обещаем делать. 

Левит 5:4 “Или, если кто безрассудно устами своими поклянется 

сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в 

котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после 

узнает,  то он виновен в том”. 

Книга Чисел 30:2 “И сказал  Моисей начальникам колен сынов 

Израилевых, говоря: вот что повелел Господь:” 

�  Грех, Связанный со Священными Предметами 

Левит 5:15 “Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит 

против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу 

из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными 

сиклями по сиклю священному, в жертву повинности” 

Священные предметы Господа принадлежали дому Молитвы. Этими 

предметами не должны были пользоваться в мире. Сегодня это 

можно сказать о: 
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�  нечестности в отношении некоторых вещей ”Господь сказал 

мне сказать тебе”, или “Я каждый день молюсь 30 минут, если 

вы этого не делаете; 

�  растрате талантов дарованных Господом; 

�  удерживании десятины и жертвоприношений. 

�  Грех Невежества 

Левит 5:17, Если кто согрешит и сделает что-нибудь против 

заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению 

сделается виновным и понесет на себе грех 

�  Грех решения Против Господа 

Интересно отметить, что ниже следующий список прегрешений 

против Господа является списком грехов против других людей. 

Чтобы получить прощение, было нужно и сейчас необходимо 

обратиться к тому, против кого были совершены эти грехи. 

Левит 6:2-3 Если кто согрешит и сделает преступление пред 

Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, 

или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего 

своего, или найдет потерянное, и запрется в том, и поклянется 

ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы познакомились с общими чертами Дома Молитвы, его 

обстановкой, жертвоприношениями, со всем, что указывало на 

Искупителя. Иисус исполнил каждый символ, каждый образ. Он 

наполнял каждое жертвоприношение. 

Веруя в Иисуса Христа, мы получаем ту жертву, которую он сделал 

от нашего имени. Хотя верою в Него мы освобождены от греха. 

Так возрадуемся, подобно Иеремии в книге Плача Иеремии 3:22,23 

По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 

истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Что символизировали три части Дома Молитвы? 

 

2. Что символизировалось тремя элементами обстановки Святого места? 

 

3. Перечислите три жертвы сладкого вкуса и два — несладкого. 
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Соотношение между Пасхой и Жертвой Иисуса 

1. Период испытания пороками — 3 1/2 дней. 

    Исход 12:3-5 

2. Выбранный ягненок должен быть убит. 

    Исход 12:6 

3. Пролитая кровь отвращает Божий суд. 

    Исход 12.1, 12-13 

4. Человек должен действовать, чтобы быть  

    спасенным. Исход 12:22 

5. Божий народ должен вкушать тело жертвы как  

    напоминание. Исход 12:8-10 

6. Иисус, словно ягненок не умолял о спасении  

    своей жизни. Исайя 5:31 

7. Иисус умер во время празднования пасхи. 

    Марк 14:12;  

8. Не сокрушайте костей ягненка. 

     Исход, 12:48, Книга Чисел 9:12 

9. Неверующие не могут быть участниками в трапезе                                                                   

Господней.  Исход, 12:43,45,48 

10. Иисус есть наша Пасха 

11. Иисус умер в том же городе, в котором люди должны 

были праздновать Пасху Второзаконие 16:2, Вторая Книга 

Царства 23:27 

Составлено Джеком Талс. 

 

 

Иоанна 18:38 (3 1/2 года) 

 

Иоанна 12:24; Матфея 16:25 

 

К Евреям 9:22, 1-е Иоанна 1:7 

 

Иоанна 3:16 

 

Марк 14:22 

 

Матфея 27:13,14 

 

Марк 15:6 

 

Иоанна 19:33, 36 

 

1-е Коринфянам 10:21 

1-. Коринфянам 5:7 

 

 

Марк 10:33 

 

 



~ 62 ~ 

Урок Шестой  

Праздники, Цари и Священники 

ПРАЗДНИКИ 

Праздники были радостным событием в Израиле — время 

празднования — время благодарения. Это было воспоминание о 

чудесных событиях в истории Израиля, а так же проческой 

картинкой будущего. 

Существовало семь праздников: 

�  праздник Пасхи; 

�  праздник Опресноков; 

�  праздник Первых Плодов: 

�  праздник Труб; 

�  День Очищения; 

�  праздник Кущей. 

Пасха (Песах) 

Упоминается: Исход 12:1-14, 21.29. 

Левит 23:4. 5; Числа 33:3. Второзаконие 16. 

Праздник Пасхи берет свое начало с ночи в Египте, когда дети 

Израилевы были наставлены принести в жертву агнца и помазать 

косяки дверей его кровью. Исполнилось это в день, когда Иисус, Сын 

Божий, был принесен в жертву за грехи всего человечества. Иисус 

был Пасхальным Агнцем, закланным до сотворения мира. 

Моисей требовал, чтобы фараон отпустил народ Божий. Фараон 

противостал, и казнь за казнью пали на землю Египта. Смерть 

первенцев была последней казнью. 

Бог наставил Моисея, который наставил людей приготовить 

пасхального агнца. Этой кровью нужно было помазать косяки и верх 

дверей. Место нахождения крови было картиной креста. Кровь не 

мазалась, а через удары о дверь оставалась на ней. Это говорило о 

пролитии крови Иисуса через удары, которые Он примет. 

Агнец приготовлялся с горькими травами, и вкушали его с пресным 

хлебом. Горькие травы говорили о страдании и смерти Иисуса, а 

пресный хлеб о непогрешимости Иисуса. Жертва вкушалась, когда 

семья вставала, готовясь к побегу. 

Детям Израиля был предоставлен выбор в приношении этой жертвы. 

Те, кто поверили и кропили косяки кровью, избежали смерти 

первенцев. 

Так, и у нас есть выбор. Мы можем поверить Слову Божию и принять 

жертву Христа за нас, но можем и отказаться. 
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Иоанна 3:16-18  Ибо, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную. 

Праздновали Пасхи — напоминание о том, что Бог вывел народ 

Израиля из Египта. Это свобода от Египетского рабства. Для нас это 

значит спасение от последствий греха. 

Пресный Хлеб (Хаг Ха Мацох) 

Упоминания. Исход 12:8, 15-20, 31-39; 13:3-10; 

Левит 23: 64; Числа 28:17-25; Второзаконие 16:14. 

До начала Пасхи, Опресноков и Первых плодов каждое блюдо в доме 

тщательно вычищалось, чтобы не оставалось дрожжей от прежних 

кушаний. Только после очищения женщина могла готовиться к 

праздникам. 

Праздник Опресноков продолжался семь дней. Он символизировал 

время отказа от греха: отделяемся от греха — приближаемся к Богу. 

Подготовительное очищение говорит о том, что даже крошка 

закваски испортит все целое. 

Закваска — тип греха, лже доктрины или обмана.  

Этот праздник говорит о совершенной и безгрешной жертве Христа. 

Однако апостол Павел ободряет нас проводить этот праздник даже 

сегодня. 

1 Коринфянам 5:7,8  Итак, очистите старую закваску, чтобы быть 

вам новым тестом, так как вы безквасны, ибо Пасха наша, Христос, 

заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, 

не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и 

истины.  

Праздник Жатвы или Начатков Плодов (Биккурин) 

Упоминается: Левит 23.9-14 

Праздник Начатков берет свое начало со дня вступления детей 

Израиля в Обетованную Землю. В пустыне они не сеяли и не жали. 

Этот праздник, отмечаемый весной, являл начатки плодов жатвы 

пред Иеговой. Начатки всегда представляли лучшее. Один сноп 

представлял весь урожай. Это было время благодарения Богу за 

грядущую жатву. 

Апостол Павел говорил об Иисусе как о Первенце Воскресения. 

1 Коринфянам 15:20-21 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из 

умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и 

воскресение мертвых. 

Когда Иисус пошел на небо, Он представил всех тех, кто последует 

за ним в воскресении. Так как Иисус — первенец, то мы урожай. 
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Праздник Пятидесятницы (Шавуот) 

Упоминание в Исход 19:30, 24; Исход 23:16. 17; 

Левит 23:15-21; Числа 28:26-31; Второзаконие 16:9-12. 

Когда Моисей пошел к фараону, то говорил, что народ желает идти в 

пустыню праздновать. Когда они подошли к горе Синай, то 

установили лагерь, пока они были там, Господь дал им закон и 

праздник Пятидесятницы. Праздновался он через пятьдесят дней 

после исхода из Египта. 

Приношением в Праздник Пятидесятницы были два ломтя хлеба. 

Молотая и разбитая пшеница представляла страдания и смерть 

Иисуса. Отсюда и происходят два ломтя хлеба: верующие Ветхого 

Завета и верующие Нового Завета. 

Ветхозаветные верующие полагались на смерть Христа за свое 

искупление. Они полагались на Его воскресение для своего перехода 

из Рая на Небеса. Их вера была в приход Мессии. Наша вера взирает 

назад. 

Праздник Пятидесятницы представлял наполнение Святым Духом. 

Это исполнилось в День Пятидесятницы, когда Дух Святой излился 

на учеников. 

Деяния 2:1-4 При наступлении дня Пятидесятницы все они были 

единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 

З И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 

одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали 

говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. 

С приходом Духа Святого закон записывается не на камне, а в 

сердцах наших. Апостол Павел и автор послания к Евреям объясняют 

это: 

2 Коринфянам 3:2,3 Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, 

узнаваемое и читаемое всеми человеками; Вы показываете собою, 

что вы — письмо Христово, чрез служение наше написанное не 

чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на 

плотяных скрижалях сердца. 

Евреям 10:15,16 О сем свидетельствует нам и Дух Святой; ибо 

сказано: “Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит 

Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их  напишу их. 

Праздник Труб (Рощ Хашана) 

Упоминание: Левит 23:23-25 

Для понимания праздника труб мы сначала должны понять 

использование труб в Ветхом и Новом Заветах. Когда Моисей сошел 

с горы Синай, мы читаем: 
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Исход 19:16 “На третий день, при наступлении утра, были громы, и 

молнии, и густое облако над горою и трубный звук весьма сильный; и 

вострепетал весь народ, бывший в стане. 

Люди не трепетали при звуке грома и молний или при виде облака на 

горе. Они вострепетали при трубном звуке, который был громче 

всего. 

Трубы могут издавать высокий звук, сильнее грома; призыв к битве, 

слышимый во всей земле. 

Трубы призывали людей к поклонению. Раз за разом были слышимы 

трубы над землей Израильской. Они возвещали: “Придите и 

поклонитесь Господу”. 

Трубы призывали к битве и возвещали победу. 

Иеремия писал 

Иеремия 51:27 “Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди 

народов, вооружите против него народы, созовите на него царства 

Араратские, Минийские и Аскеназские, поставьте вождя против 

него, наведите коней, как страшную саранчу”. 

Звук трубы был возвещением. 

Исайя писал, 

Исайя 58:1 “Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, 

подобно трубе, и укажи народу  Моему на беззаконие его, и дому 

Иаковлеву — на грехи его. 

Звуки трубы имели значение. В книге Откровения трубы и голоса 

возвещали почти тоже самое. 

Трубы свидетельствовали о пророчестве — несли Слово Божие. 

Сегодня Праздник Труб - призыв к жатве. Мы празднуем его через 

проповедь Слова Божия людям, окружающим нас и народам мира. 

Звук трубный как, голос верующих возвещает, что Иисус — Сын 

Божий , Он пришел во плоти для нашего спасения; все, кто примут 

Его станут детьми Божьими. 

Верующие должны исполнять этот праздник каждый день, но придет 

еще и окончательное исполнение. 

Будет финальный трубный призыв. Апостол писал об этом. 

1 Коринфянам 15:51-54 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 

изменимся Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 

вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному 

сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в 

нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется 

слово написанное: “поглощена смерть победою”. 
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Так как Иисус умер в День Пасхи, и Дух Святой сошел в День 

Пятидесятницы, то мы можем ожидать, что вернется Иисус в 

Праздник Труб. 

День Очищения (Йом Кипур) 

Упоминание: Левит 23:26-32 

День Очищения был самый чудесный и священный Праздник всего 

года. Это был единственный раз, когда священник мог войти в 

Святое Святых и принести жертву за весь народ. 

�  Проливаемая Кровь 

Очищение обозначает покрытие грехов кровью агнца. Это обращает 

нас к омытию грехов кровью Иисуса, Совершенного Агнца Божия. 

В день Очищения каждый год священник проливал кровь невинного 

агнца без пятна и порока. Эта кровь вносилась за завесу и кропилась 

на престол благодати как покрытие грехов народа. 

Пролитие крови представляло заместительную смерть Иисуса на 

кресте. Иисус, агнец Божий, пролил свою кровь и искупил нас от 

рабства и наказания за грех. 

До Ветхого Завета эта жертва и кропление крови обеспечивали 

очищение или покрытие грехов людей, которые верою взирали на 

крест. Ветхозаветные верующие, такие как Авраам, верили Богу, и 

это вменялось им в праведность. 

По Новому Завету слово очищение или покрытие более не 

используются. Наши грехи, благодаря вечной и великой жертве 

Христа, более не покрываются, но отпускаются, уничтожаются и 

удаляются. Они перестают существовать. 

Псалтирь 102:12 “Как далеко восток от запада, так удалил Он от 

нас беззакония наши”. 

�  Козел отпущения 

Это удаление беззаконий представлялось вторым беспорочным 

агнцем в День Очищения. Это был козел отпущения, которому 

первосвященник передавал беззакония народа через возложение рук. 

Затем этого козла уводили в пустыню и отпускали, это было 

символом удаления грехов народа грядущим агнцем Божиим. 

Точно так, как жертвенный агнец в День Очищения был символом 

заместительной работы Иисуса, так же это символизировалось 

козлом отпущения, уносящим грехи. 

Иоанна 1:29 “Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех 

мира”. 

Иисус стал нашей жертвой через свою смерть на кресте. Иисус также 

унес наши грехи. Это удаление грехов было частью очищения . Это 
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являлось важной частью того, что символизировал собою День 

Очищения каждый год. 

Левит 16:10,21,22  А козла, на которого вышел жребий для 

отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над 

ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. 

И возложит Арон обе руки свои на голову живого козла, и 

исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все 

преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и 

отошлет с нарочным человеком в пустыню. 

И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и 

пустит он козла в пустыню. 

�  Наша Замена 

О заместительной работе Иисуса пророчествовал Исайя: 

Исайя 53:8-12 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? 

Ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего 

претерпел казнь. 

Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому 

что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. 

Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; 

когда, же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит 

потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет 

исполняться рукою Его. 

На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 

познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их 

на Себе понесет. 

Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет 

делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям 

причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за 

преступников сделался ходатаем. 

Давид так же предсказал, что Иисус понесет наши грехи до глубин 

преисподней. 

Псалтирь 87:4-8 Ибо душа моя насытилась бедствиями и жизнь моя 

приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу; я 

стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, — как 

убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и 

которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров 

преисподний, во мрак, в бездну. Отяготела на мене ярость Твоя, и 

всеми волнами Твоими Ты поразил меня. 

Наши беззакония изглажены. 
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Михей 7:19 “Он опять умилосердится над нами, изгладит 

беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши”. 

Отбросив наши грехи в глубины преисподней, где они были 

полностью изглажены, разрушены, отпущены и прекратили свое 

существование, Иисус воскрес из мертвых и вознесся к Отцу, 

пронося кровь Свою за завесу. В этот момент нашё искупление 

совершилось. 

Евреям 9:11,12 Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою 

и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали 

дерева виноградной лазе: иди ты, царствуй над нами. 

�  Через Его жертву свершилось наше спасение; 

�  Через Него мы имеем прощение наших грехов; 

�  Через Него мы освобождены от наказания за грех. 

Иисус выполнил работу отпущения наших грехов. Мы живем и 

принимаем это верой. День Очищения обращает нас к тому дню, 

когда народ Израиля признает Иисуса Мессий и “будут плакать о 

Нем, как плачут о единственном сыне” 

Захария 12:10 “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью 

дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого 

пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном сыне, и 

скорбеть, как скорбят о первенце. 

Праздник Кущей (Суккот) 

Упоминание: Левит 23: 33-44; 

Второзаконие 16:13, 14 

Праздник Кущей празднует вступление детей Израилевых в 

Обетованную Землю. На семь дней они покидали свои дома и жили в 

палатках из пальмовых листьев, связанных ивовыми ветками. Это 

было воспоминание о путешествии по пустыне и радость о Боге, 

который привел в их собственную землю. 

Праздник Кущей проводили во время жатвы. В последний день 

праздника Иисус стал в храме и возвестил: 

Иоанна 7:37 “В последний же великий день праздника стоял Иисус и 

возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей”. 

Праздник Кущей — это картина нашей жизни во Христе. Время 

отдыхать в Нем. Время жить в постоянных домах, но помнить, жизнь 

здесь временна. Время жить на естественной земле, но и время жить 

в духе. 

Это отображение того, как верующие будут жить в эпоху 

благоденствия без битв и борьбы. Еврейская нация живет в ожидании 

этого золотого века царствования . Этот век символизируется 

седьмым днем недели , днем, когда Царство Господа правит всей 

землей. 
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Для некоторых верующих все заканчивается спасением и 

Пасхальным Пиром. Другие же ожидают Пятидесятницу.  

ЦАРИ И СВЯЩЕННИКИ НАВЕКИ 

Для нас важно понять служение царей и священников, описанные в 

Старом Завете, потому что сегодня все верующие стали для Бога 

навеки царями и священниками. 

Откровение 1:5-6  И от Иисуса Христа, Который есть свидетель 

верный, первенец из мертвых и владыка Царей земных. Ему, 

возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею  

и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, 

слава и держава во веки веков, аминь. 

Как цари и священники, мы должны выполнять функции служения. 

Как цари мы живем, владея этой землей, для того, чтобы приблизить 

Царство Божие. Мы должны поддерживать свой духовный авторитет,  

помогать людям и правительствам преодолевать и побеждать 

затруднительные ситуации. Мы должны править этой жизнью, 

словно цари. 

К Римлянам 5:17 “Ибо, если преступлением одного смерть 

царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие 

благодати и дар праведности будут царствовать в жизни 

посредством единого Иисуса Христа. 

Свидетельствуя, мы правим словно цари; евангелизация и миссии 

помогают нам в этом. 

Псалом 111:6 “Он в век не поколеблется; в вечной памяти будет 

праведник”. 

Когда Иисус возвратится на эту землю, чтобы создать Свое Царство, 

тысячу лет мы будем править вместе с Ним на этой земле. 

Откровение 2:26-27 Кто побеждает и соблюдает дела Мои до 

конца, тому дам власть над язычниками,  и будет пасти их жезлом 

железным... 

1-е Коринфянам 6:2-3 Разве не знаете, что святые будут судить 

мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны, 

судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить 

ангелов, не тем ли более дела житейские? 

Как священники, мы должны выполнять определенные функции, 

представляя Его среди человечества. Мы можем предлагать 

постоянно приносить жертву восхваления Богу. Мы должны служить 

Господу, принося жертвы. Мы должны быть Божьими людьми для 

остальных мира сего. 
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Служение Левита может стать для нас сегодня хорошим примером 

святого служения. 

Левитское Служение 

Когда дети Израиля были выведены из Египта и Бог даровал им 

Закон, род Левита был избран для священнослужения. В то время 

было много священников, но был лишь один первосвященник. Эти 

люди были священниками потому, что они родились в семье Левита. 

Они не были лично избраны как служители Бога. 

Первосвященник представлял Иисуса. У нас нет времени на то, 

чтобы углубляться в подробности, но существует подробное 

исследование каждой вещи, которую он носил. 

Именно первосвященник приходил в Святое Святых в день 

Искупления и кропил кровью принесенного в жертву животного на 

святое место для искушения грехов всех людей. Автор Послания к 

Евреям описал это для нас 

К Евреям 8:7 “Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не 

было бы нужды искать места другому”. 

В соответствии с Законом, всем потомкам Левитов было предписано 

становиться священниками. Однако когда пришел Иисус, Он не был 

потомком Аарона. Он не принадлежал к племени Левитов. Он 

принадлежал к колену Иуды, к роду Давида; но Он был священником 

по чину Мелхиседека. Почему? 

Служение Левита было служением действий, поступков, работы. Это 

было служение людей, выполнявших свои функции перед законом. 

Автор Послания к Евреям говорит, что они были “Не по закону 

заповеди плотской” 

К Евреям 7:16  Который таков не по закону заповеди плотской, но 

по силе жизни непрестающей. 

Слово плотской значит от плоти , то есть временный. Жертвы, 

которые они приносили за грехи людей, так же были временными; 

жертвоприношения нужно было совершать снова. 

По чину Мелхиседека 

�  Кем был Мелхиседек? 

Первое упоминание о нем мы встречаем в Книге Бытия 14. 

Бытие 14:18-20 И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино,- он 

был священник Бога Всевышнего,- и благословил его, и сказал: 

благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и 

благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки 

твои. Аврам дал ему десятую часть из всего. 
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Мелхиседек был царем и священником. Автор Послания к Евреям 

говорит нам больше об этой встрече и о том, кем был Мелхиседек. 

К Евреям 7:1-3 Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога 

Всевышнего,  тот, который встретил Авраама и благословил его, 

возвращающегося после поражения царей, которому и десятину 

отделил Авраам от всего, — во-первых, по знаменованию имени царь 

правды, а потом и царь Салима, то есть, царь мира, без отца, без 

матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца 

жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. 

Мелхиседек был без отца, без матери, без родословия, не имеющий 

ни начала дней, ни конца жизни. Именно по этой причине многие 

считают, что Мелхиседек был родом из Феофании. 

� Как велик он был? 

О величии Мелхиседека можно судить уже потому, что Авраам, 

избранный Богом для того, чтобы быть отцом великой семьи, 

хранитель обещания о будущем Мессии, человек огромного 

состояния получил от него благословение. Все священники рода 

Левита получали благословение духовенства. Еще раз мы 

обращаемся к Посланию к Евреям. 

К Евреям 7:4-7 Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх 

дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из 

сынов Левииных имеют заповедь — брать по закону десятину с 

народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл 

Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину 

от Авраама и благословил имевшего обетования. Без всякого же 

прекословия меньший благословляется большим. 

Пророчество Давида 

Давид пророчествовал о священнослужении Мелхиседека. Заметьте, 

что этот священник был избран Богом  и стал священником навеки. 

Псалмы 110:4 “Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и 

щедр Господь. 

Подтверждение в Послании к Евреям 

Это пророчество было подтверждено автором Послания к Евреям. 

К Евреям 5:6-10 Как и в другом месте говорит:” Ты священник вовек 

по чину Мелхиседека.” Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и 

со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от 

смерти; и услышан был за Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако 

страданиями навык послушанию. И, совершившись, сделался для всех 

послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога 

Первосвященником по чину Мелхиседека. 
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Будучи совершенным, Он сотворил вечное спасение для всех, кто 

послушен Ему; для тех, кого Бог звал Верховными Служителями по 

чину Мелхиседека. 

Изменения Закона и Священнослужения 

Когда Иисус умер, а затем был распят, функции Левита были 

выполнены. Жертва, которую принес Он, так же была принесена. 

Больше не было нужды 

в служении Левита и тех жертвоприношениях, которые совершались. 

К Евреям 7:11-12 Итак, если бы совершенство достигалось 

посредством левитского священства, — ибо с ним сопряжен закон 

народа, — то какая бы еще нужда была восставать иному 

священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? 

Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и 

закона. 

Но священнослужение по чину Мелхиседека было вечным. Жертва 

совершается навеки. 

К Евреям 7:24-27 А Сей, как пребывающий вечно, имеет и 

священство непреходящее, посему и может всегда спасать 

приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 

ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас 

Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 

отделенный от грешников и превознесенный выше небес, Который 

не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить 

жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он 

совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. 

Священники сегодня 

Священники Ветхого Завета были лишь тенями настоящих 

Священников. Иисус полностью совершил служение, больше не 

нужно было, чтобы священники совершали жертвоприношения или 

шли к Богу за нас. 

В Книге Откровения мы находим, что мы являемся царями и 

священниками. Мы можем приносить жертвы духа, мы должны 

править вместе со Христом. 

Откровение 1:6 “И соделавшему нас царями и священниками Богу и 

Отцу Своему, слава и держава во веки веков! Аминь” 

Откровение 17:14 “Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец 

победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и 

те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные”. 

Иисус наш Господь, и верующие в Него - господа. Иисус — Царь, а 

верующие в Него — цари. 
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Внимание: для более детального изучения дома молитвы, священнослужения, 

жертвоприношений и священников мы рекомендуем вам книгу ‘Образец Жизни” 

Алекса В. Несса. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Перечислите семь пиров (празднеств) Израиля. 

 

 

2. Расскажите о сути праздника Трубного Пира. 

 

 

3. Каковы наши функции как царей и священников сегодня? 
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Урок Седьмой 

Лидеры Старого Завета 

Ветхий Завет наполнен людьми, мужчинами и женщинами, которых 

мы должны знать и которым должны подтверждать. Ничто не может 

заменить мест Писания рассказывающих о них. Знать то, что они 

сделали и как они это сделали, стоит нашего времени. 

Читая Библейские описания Ветхозаветных героев, мы должны 

спрашивать самих себя: “Что отличало их жизни от окружающих их 

людей? Чему я могу научиться от них? То, что они делали важно, но 

еще более полезно для нас знать, кем они были. Не это ли причина их 

великих дел? 

Автор послания Евреям дает нам чудесное описание этих героев в 11 

главе. Используя раз за разом слова “верою” . В заключении он 

пишет: 

Евреям 11:32-34. И что еще скажу? Недостанет мне времени, 

чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о 

Давиде, Самуиле и (других) пророках, Которые верою побеждали 

царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста 

львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от 

немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. 

Важной составляющей жизни каждого Библейского верующего была 

вера. Они были обыкновенными мужчинами и женщинами со своими 

слабостями, но они стали выше слабостей и жили верой. 

ЕНОХ  ХОДИЛ С БОГОМ 

Упоминается. Бытие 4:17, 18; 5:19-25; Иуда 1:14. 

Так и не умер! 

Енох прожил 365 лет до потопа. Он жил в то время, когда 

человечество окончательно развратилось и ниспровергло суд Божий 

на себя и землю через потоп. Но Енох ходил с Богом 

Бытие 5:24 “И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что 

Бог взял его”. 

Енох не умер! Он шагал по этой земле, а потом ушел. Автор 

послания к Евреям говорит, что это произошло по вере: 

Евреям 11:5 “Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и 

не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде 

переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу” 

Согласно Библии было только двое, кто не умерли Илия и Енох! 
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Пророчество Еноха 

В послании Иуды читаем грядущее пророчество Еноха. Интересно, 

что единственное пророчество Еноха говорит о Втором Пришествии 

Христа. 

Иуда 1:14. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: 

се, идет Господь со тьмами святых (Ангелов) Своих. 

НОЙ — СТРОИТЕЛЬ КОВЧЕГА 

Бытие 5:29; 6-9 120 лет Веры и Послушания 

Когда Ной строил ковчег, он ходил путем веры и послушания на 

протяжении 120 лет, в самое развращенное время существования 

земли. Библия говорит, что на земле все совратились.  

Бытие 6:5 И увидел Господь, что велико развращение человеков на 

земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 

время.   

Хотя Ной был окружен этим злом, мы читаем:  

Бытие 6:9  Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и 

непорочный в роде своем 

Ной ходил с Богом так близко, что Бог дал Ною план ковчега для 

спасения его семьи и животных. 

Представьте жизнь и поступки Ноя. Он был реальным человеком. Он 

должен был шагать верою, как и мы. Год за годом он трудился над 

странным строением. Никто не видел раньше лодки, а может быть 

никто не видел и дождя. Люди насмехались над ним, думали, что он 

сошел с ума. 

Ной — это пример того, кто знает что услышал от Бога, и несмотря 

на все преследования и непонимание, продолжает верить в то, что 

сказал Бог. Ной — пример стойкой веры. 

Автор послания к Евреям суммирует его жизнь. 

Евреям 11:7 Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было 

видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею 

осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 

АВРААМ — ДУХОВНЫЙ ПИЛИГРИМ 

Бытие 12:25 

Друг Бога/Отец Народов 

Обратите внимание: Бог изменил имя Аврам на Авраам, когда ему было 99 лет. 

для простоты мы используем лишь имя Авраам. 
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О жизни Авраама написаны книги. Его веру и послушание долгих лет 

трудно с кем-то сравнивать. Авраам был человек, но был избран 

Богом, чтобы  быть отцом многих народов. 

Автор посл. Евреям пишет: 

Евреям 11:8-11 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 

которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. 

Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в 

шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 

Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 

строитель -  Бог. Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила 

силу к принятию семени и не повремени возраста родила, ибо знала, 

что верен Обещавший. 

Мы часто слышим о вере Авраама, полезно заметить, что автор посл. 

к Евреям упоминает и веру Сары. 

Через пророка Исайю Бог говорит, что Авраам был его другом. 

Исайя 41:8  А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя 

Авраама, друга Моего. 

Кроме генеалогии Библия  ничего не говорит о жизни Авраама до 

семидесяти лет, когда Бог призвал его идти в Ур и покинуть свою 

землю. 

Бытие 12:1-3  И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от 

родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу 

тебе; И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 

возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю 

благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 

благословятся в тебе все племена земные. 

Бог дал ему тройное обетование. 

�  Он дает ему землю; 

�  Он будет отцом многих народов; 

�  Через него все семьи земли будут благословлены. 

Как бы чудесны эти обетования не были, они не дают деталей. У 

Авраама был выбор. Он мог поверить Богу, оставить все и идти в 

землю неопределенности и жизнь веры или остаться там, где был. 

Его ответом были вера и послушание. 

Бог не сказал Авраму до того, как тот оставил Ур, что Он дает ему 

определенную землю. Наоборот, он шел лишь верой через землю 

Ханаана, не догадываясь о своем назначении. 

Бог продолжал благословлять его и дал ему великое богатство, но у 

него не было сына, т.е. наследника. После 16-ти лет от обетования 

Бога о великом народе от Авраама через Агарь родился Измаил. 
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Все арабские народы — потомки Измаила. Но Измаил не был 

обетованным сыном, в котором благословятся все народы. 

Рождение Исаака 

Проходит еще тринадцать лет и Бог обновляет свое обетование для 

Аврама. 

Бытие 17:1, 4-6  Авраам был девяноста девяти лет, и Господь явился 

Авраму и сказал ему: Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь 

непорочен.  Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом 

множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, 

но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества 

народов; и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя 

народы, и цари произойдут от тебя. 

Имя Авраам означает отец великого множества. 

Жертва 

Авраам продолжал верить Богу и тридцать лет ждал рождения 

Исаака. Когда Исаак был еще молод, Бог опять проговорил к 

Аврааму. Еврейский ученый Иосифус отмечает, что Исааку 

исполнилось двадцать пять. 

Бытие 22:1,2 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама, 

и сказал ему: Авраам Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына 

твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и 

пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной 

из гор, о которой Я скажу тебе. 

Невозможно представлять, что чувствовал Авраам...Бог,.. его Друг... 

ждать столько лет обещанного сына... его наследник... Теперь Бог 

сказал принести Исаака в жертву? 

Вера и Послушание 

Какова же реакция Авраама? Послушание и вера. 

Бытие 22:3 Авраама стал рано утром, оседлал осла своего, взял с 

собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров 

для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему 

Бог. 

Мы видим его веру в словах, сказанных молодым людям. 

Бытие 22:4,5 На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то 

место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы 

здесь с ослом; а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к 

вам. 
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“(Мы) возвратимся к вам... Авраам был готов принести жертву Богу 

зная, что Бог дал ему обещанного сына, и что он станет отцом многих 

народов. 

Мы видим его веру в ответе Исааку.  

Бытие 22:8  Авраам сказал:” Бог усмотрит Себе агнца для 

всесожжения, сын мой.” 

В последний момент Бог дает заместительную жертву. 

Бытие 22:11-13 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: 

Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки 

твоей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь Я знаю, что 

боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 

для Меня. И возвел Авраам очи свои, и увидел: и вот позади овен, 

запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и 

принес его во всесожжение вместо сына своего. 

В этой жертве у нас чудесный пример Бога Отца, отдавшего Бога 

Сына за весь мир как Жертву. Если изучать географию, то может так 

оказаться, что жертва заместительного животного происходила там, 

где сотни лет спустя был распят Иисус. 

ИАКОВ — ОТ СЛУГИ К КНЯЗЮ 

Бытие  25:21 — 49:33 

От Иакова к Исааку 

Жизнь Иакова наполнена контрастами. Его имя обозначало - 

снабженец, а так именно и началась Преимущество: его жизнь. Но 

Бог сказал: “Иакова и возлюбил Звал Пуiла божии  

Его жизнь — пример попытки совершать планы  Недостаток ~ 

Божии. Рассказ о старениях исполнения во плоти того, что выполняет 

в духе. 

Также чудесный пример силы знания Бога, который меняет жизни. 

до того как близнецы Исав и Иаков родились, Бог сказал о них. 

Бытие 25:23 “Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два 

различных народа произойдут из утробы твоей; один народ 

сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему”. 

Бог сказал, что старший будет служить меньшему, но в двадцать 

пятой главе Бытия Иаков подбивает Исава отдать свое первородство 

за еду. В двадцать седьмой главе мы читаем о том, как Ревекка и 

Иаков крадут блатословение первородства у Исава, старшего сына. 

Иаков действует обманом, лжет своему отцу и даже во лжи своей 

использует имя Господне. Он получил благословение, 

предназначенное для Исава, но из-за боязни ему пришлось бежать. 
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Помещение Вефиля 

Убегая от гнева своего брата, он получает видение в Вефиля. 

Бытие 28:12-15 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а 

верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по 

ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог 

Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты 

лежишь, Я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство 

твое, как песок земный; и распространишься к морю, и к востоку, и 

к северу, и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все 

племена земные. И вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда 

ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю; ибо Я не оставлю 

тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. 

Бог возобновляет свое обетование Авраама Иакову. Мессия придет 

через Иакова. 

Бытие 28:20 “И положил Иаков обет, сказан: если Бог будет со 

мною, и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб 

есть и одежду одеться”. 

Обманутый Обманщик 

Жизнь Иакова не стала неожиданно прекрасной. Он обманул своего 

отца, а теперь был обманут Лаваном, который будет его тестем. Он 

согласился работать семь лет, чтобы жениться на Рахили, но Лаван и 

Лия обманывают его и Иакову приходится трудиться еще семь лет за 

Рахиль. В конце концов, после двадцати лет с Лаваном, который 

постоянно извлекал выгоду из него, Иаков услышал от Бога о 

необходимости возвращаться домой. 

Бытие 31:13 “Я Бог, явившийся тебе в Вефиле, где ты возлил елей на 

памятник и где ты дал Мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей; 

и возвратись в землю родины твоей. 

Иаков послушался Бога, но все еще боялся своего брата Исава, а 

когда услышал, что Исав с отрядом в четыреста человек идет ему 

навстречу, то начал молиться. Он напоминал Богу о Его обетованиях. 

Он молился о защите своих жен и детей. 

Встреча в Пенуэле 

Молясь в Пенуэле, Иаков имел личную встречу с Богом. Его имя и 

жизнь изменились. 

Бытие 32:24-30 И остался Иаков Один. И боролся Некто с ним, до 

появления зари; И, Увидев, что не одолевает его, коснулся состава 

бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. 

И сказал: отпусти меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу 
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Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: 

Иаков. 

И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты 

боролся с Богом, и человеков одолевать будешь.  Спросил и Иаков: 

говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о 

имени Моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту 

тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и 

сохранилась душа моя. 

Иаков - слуга, стал Израилем, Воином Божиим. Его потомки были 

известны как дети Израилевы или Израильтяне. До сих пор они носят 

это имя. 

ИОСИФ - СПАСИТЕЛЬ НАРОДОВ 

Бытие 37-50 

От Богатства к Бедности – Дважды 

Детство Иосифа в Библии кажется нам идиллическим. Его отец, 

Израиль, был очень богатым человеком, и Иосиф был его любимым 

сыном. Будучи ребенком, Иосиф начал получать от Бога сны. 

Эти сны, особое положение, и может быть его гордость подтолкнули 

братьев к ненависти. Они сбросили его в яму, а затем продали в 

рабство. 

Бытие 37:28 “И, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили 

Иосифа изо рва, и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать 

серебряников; а они отвели Иосифа в Египет”. 

В Египте Иосиф стал смотрителем дома и вещей одного богатого 

человека Потифара. Для раба он приобрел очень большую честь. Но 

жена Потифара старалась совратить его. 

Бытие 39:7-9 И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и 

сказала: спи со мною. Но он отказался, и сказал жене господина 

своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что 

имеет, отдал в мои руки; Нет больше меня в доме сем ; и он не 

запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же 

сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? 

Иосиф не поддался совращению, был ложно обвинен и брошен в 

тюрьму. 

Бытие 39:19,20 Когда господин его услышал слова жены своей, 

которые она сказала ему, говоря: “так поступил со мною раб твой”, 

то воспылал гневом; И взял Иосифа господин его, и отдал его в 

темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. 

Из любимого сына Иосиф превращается в почитаемого раба. Теперь, 

он в тюрьме. Сны уже ему кажутся такими далекими. Он думал, что 
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неужели Бог давал ему эти сны. Братья кланялись ему, но он был 

рабом в тюрьме. Наверное он вопрошал к Богу: “Что же я делаю не 

так? ’’ 

Иосиф однако, продолжал слушать Бога и истолковывал сны для 

других в тюрьме. Затем Бог дал фараону сон, который кроме Иосифа 

никто не смог истолковать. Через сон и истолкование грядущего 

голода Иосиф стал вторым после фараона. 

Голод пришел как Иосиф и предсказывал, и многие племена шли в 

Египет, где по указанию Иосифа хранился хлеб. Братья Иосифа тоже 

пришли. И они поклонились ему точно как во сне. 

Необходимые выводы 

Чему мы можем научиться из жизни Иосифа? Когда Бог дает сон или 

видение, то они обязательно исполняются. Иногда, мы не видим 

Божьего времени и трудные времена в жизни делают нас 

пригодными для Бога. 

Иосиф также хороший пример в прощении. 

Иосиф — это образ Христа в Ветхом Завете. 

�  Он оставил положение благосостояния и направился в 

дальнюю землю; 

�  Он принес народам спасение через уход за пищей; 

�  Он просто простил своих братьев. 

Иосиф сделал заключение всему словами: 

Бытие 50:19, 20 И сказал Иосиф: не бойтесь; ибо я боюсь Бога. Вот, 

вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы 

‘сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу 

людей. 

МОИСЕЙ - ИЗБАВИТЕЛЬ ОТ РАБСТВА  

Исход - Второзаконие 

40 лет в Доме фараона 

Моисей родился рабом, был положен в корзину на реке Нил, своей 

матерью, для спасения жизни и был найден дочерью фараона. Он был 

выращен как сын фараона, но так же был идентифицирован со своим 

народом. Об этом мы читаем в послании Евреям. 

 

Евреям 11:24-27 Верою Моисей, придя в возраст, отказался 

называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с 

народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 

и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели 
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Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил 

он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя 

Невидимого, был тверд. 

40 лет в пустыне 

Моисей убежал в пустыню и провел сорок лет своей жизни там. Бог 

явился ему в горящем кусте и призвал вывести народ из рабства 

Исход 3:2,4,6,9,10 И явился ему Ангел Господень в пламени огня из 

среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит 

огнем, но куст не сгорает. 

Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из 

среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: 

вот я!  И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 

Иакова. Моисей закрыл лице свое; потому что боялся воззреть на 

Бога.  

И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и Я вижу 

угнетение, каким, угнетают их Египтяне.  

Итак пойди: Я посылаю тебя к фараону: и выведи из Египта народ 

Мой, сынов Израилевых. 

40 лет ведет Детей Израиля 

Лучшего примера в применении власти Божьей, чем Моисей нет. Он 

принес казни на дом фараона. Он поднял свой жезл и море 

разделилось. Он бросил дерево в горькую воду и она стала сладкой. 

Он говорил с Богом. Он даже спорил с Богом о жизнях людей. Сорок 

лет он вел более одного миллиона человек через пустыню. Через него 

даны Скиния и Закон. В Числах мы читаем что он был смирен, как 

кротчайший человек на земле. 

Каким качествам лидера мы можем научиться от Моисея? Истинная 

смиренность и власть. Божья власть действует через смиренных 

людей. Смирение это не значит думать о себе без гордости. Это 

значит не думать о себе вообще. 

Моисей — единственный человек погребенный Богом. 

Второзаконие 34:4-7  И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я 

клялся Аврааму. Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее”. Я 

дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер 

там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню. 

И погребен на долине в земле Моавитской против Веффегора, и 

никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею 

было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не 

притупилось, и крепость в нем не истощилась. 
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ДАВИД — ВЕЛИЧАЙШИЙ ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ 

Давид — одна из наиболее ярких фигур во всей истории. Народ 

Израиля вырос именно во время его правления. О Давиде говорится 

как о главном герое в четырех книгах Старого Завета и Царств, 1 

Паралипоменон и Псалтырь. По причине его важности, в истории об 

Иисусе говорили не столько как о Сыне Авраама, сколько как о Сыне 

Давида. 

Его Помазание 

Давид был самым молодым из восьми сыновей, но пока он пас овец 

отца своего, Бог послал Самуила помазать его быть следующим 

царем Израиля. 

1 Царств 16:12 - 13 И сказал Господь: встань, помажь его; ибо это 

он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и 

почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после; Самуил же 

встал и отошел в Раму. 

Сразу же Давид был призван в дом Саула играть на гуслях. Мы не 

знаем, как долго он там был. Однако мы знаем, что он вернулся 

домой до своей битвы с Голиафом. 

Его Мужество 

Мы можем говорить о мужестве Давида после того, как он убил льва 

и медведя, охраняя овец своего отца. 

1 Царств 17:34,35  И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца 

своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из 

стада, То я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его; 

а если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и 

умерщвлял его. 

Давил проверил свою веру в Бога и свое мужество в этих ситуациях и 

они придали ему веры, необходимой для того, чтобы убить великана 

Голиафа. 

1 Царств 17:26  ‘И сказал Давид людям, стоящим с ним: что 

сделают тому, кто убьет этого Филистимлянина и снимет 

поношение с Израиля? ибо кто этот необрезанный Филистимлянин, 

что так поносит воинство Бога живого?’ 

1 Царств 17:45-47 А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь 

против меня с мечем и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя 

Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил. 

Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с 

тебя голову твою, и отдам трупы войска Филистимского птицам 
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небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в 

Израиле. 

И узнает весь этот сонм, что не мечем и копьем спасает Господь, 

ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. 

Мы знаем чем все закончилось. Давид не смог надеть царское 

оружие, но пошел против великана с пращою и пятью малыми 

камнями. Он убил великана и стал героем для всего народа. 

 Его терпение             

Давид был помазан быть следующим царем Израиля Богом еще тогда,                                                 

когда он был младшим пастухом .   

Насколько чудным было продвижение от гуслиста Саула до генерала, а потом 

Давид стал его зятем.

 

Затем Саул возревновал и испугался его популярности среди народа. 

Саул просто увидел, что Давид может быть следующим царем и 

пытался убить его несколько раз. Давид убегал и как изгой прятался в 

пещерах. Он два раза мог убить Саула, но каждый раз отказывался от 

этого. 

1 Царств 24:10 ‘И сказал Давил Саулу: зачем ты слушаешь речи 

людей, которые говорят: ‘вот, Давид умышляет зло на тебя 

1 Царств 26:8,9 Авесса сказал Давиду: предал Бог ныне врага твоего в 

руки свои; итак позволь, я пригвожду его копьем к земле одним 

ударом, и не повторю удара. Но Давид сказал Авессе: не убивай его; 

ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется 

ненаказанным? 

Давид сказал Авессе “Не убивай его. Кто, подняв руку на 

помазанника, останется безнаказанным? 

Саул умер и Давид стал царем Иудеи. Сын Саула умер и Давид стал 

царем всего Израиля. 

Его Правление 

Много замечательного произошло во время правления Давида. 

�  Он захватил Иерусалим и сделал его столицей Израиля; 

�  Он вернул Ковчег в Иерусалим, установив Скинию Давидову; 

�  Он расширил царство; 

�  Он взял Вирсавию, позже публично раскаявшись в этом грехе; 
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�  Ему были даны планы великого храма, который был построен 

Соломоном. 

Поклонник Бога 

Величайший пример Давида как музыканта — его поклонение Богу. 

Он написал большую часть Псалтыря, в котором самые ободряющие 

слова для верующих в трудную минуту сегодня. Он дал чудные 

пророчества о приходе Мессии. 

Через Скинию Давида он показал нам какими сегодня должны быть 

хвала и поклонение. 

Давил был воином, царем, пророком и псалмопевцем. 

Деяния 13:22 “Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и 

сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, 

сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои. 

Заключение 

Не хватает времени рассматривать жизни Иисуса Навина — воина 

Господня, Гидеона — мужа чести, Самуила — справедливого судьи 

или Соломона, Илии, Даниила, Елисея, Ездры или Неемии. Нет 

времени говорить о Саре, Есфирь, Руфи или Деворе. Но куда бы мы 

ни посмотрели в Ветхий Завет, у Бога был человек для выполнения 

воли Его. Всегда был герой, который вставал и шел за Господа. 

Эти герои — настоящие мужи и жены, имевшие хорошие и плохие 

стороны, как и мы. Когда мы смотрим на них как на реальных людей, 

то видим самих себя делающих их дела. Видим самих себя 

Гедеонами и Деворами нашего времени. 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1 Какая составляющая присутствовала в жизни каждого героя Ветхого Завета,  

   упоминаемого в одиннадцатой главе Евреям? 

 

 

2. Дайте библейские примеры послушания и веры Авраама. 

 

 

3. В чем Иосиф представлял образ Христа? 
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Чудеса Ветхого Завета (часть) 
Сотворение 

Земля 

Человечества 

Перенесение Еноха 

Потоп 

Вавилонская Башня 

Авраам 

Казнь на фараоновом доме 

дым из Печи и Пламя Огня 

Зачатие Сарой 

Слепые Содома 

Разрушение Содома и Гоморры 

Жена Лота 

Колодец Агарь 

Моисей 

Горящий куст 

Жезл Моисея 

Рука в проказе  

10 казней на Египет 

Река Нил 

Жабы 

Мошки 

Мухи 

Язва 

Нарывы 

Град 

Саранча 

Тьма 

Смерть Первенцев 

Путешествие по пустыне 

Облако и огонь 

Разделение Чермного моря 

Целительные воды Мерры 

Манна 

Куропатки 

Вода из Скалы 

Победа над Амаликом 

На Синае 

 

 

 

 

 

 

Бытие 1 

Бытие 1:26,27;2:7,21,22 

Бытие 5:19-24 

Бытие 7:9-12,17-24 

Бытие 11:1,5-9 

 

Бытие 12:10-20 

Бытие 15:17-18 

Бытие 17:15-19;18:10-14 

Бытие 19:9-11 

Бытие 19:15-25 

Бытие 19:24-28 

Бытие 21:14-21 

 

Исход 3:1-14 

Исход 4:1-5 

Исход 4:6-12 

 

Исход 4:9 

Исход 8:1-6 

Исход 8:16-19 

Исход 8:20-31 

Исход 9:1-7 

Исход 9:8-1I 

Исход 9:13-5 

Исход 10:1-20 

Исход 10:21-29 

Исход 11;12:29-33 

 

Исход 13:21 

Исход 14:21-31 

Исход 15:22-27 

Исход 16:1-5 

Исход 16:8 

Исход 17:1-9 

Исход 17:8-16 

Исход 19:16-25 
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Огонь— облако — молния — гром — 

землетрясение — глас трубный 

написание 10 заповедей 
Суд над Надавом и Авиудом 

Ропотники поглощены 

огнем 

Проказа Мариамь 

Смерть Корея и других 

Жезл Аарона 

Медный змей 

Колодец Беэр 

Ослица Валаама 

Победа над Мадианитянами 

Погребение Моисея 

Через Индуса Навина 

Разделение реки Иордан 

Чудесное появление 

Взятие Иерихона 

Солнце остановилось 

Через Гидеона 

Огонь вышел из скалы 

Чудо с шерстью 

Поражение Мадианитян 

Через Илию 

Долгая засуха 

Питаем воронами 

Воскрешение сына вдовы 

Чудесное всесожжение 

Чудесный дождь 

Ангельская пища 

Божественное проявление 

Огонь с неба 

Разделение Иордана 

Илья взят на огненной колеснице 

Через Елисея 

Разделение Иордана 

Исцеляющая вода 

 

 

 

Левит 10:1-7 

Числа 11:1-3 

Числа 12:20 

Числа 16:26;9-11 

Числа 17 

Числа 21:4-9 

Числа 21:13-18 

Числа 22:20-35 

Числа 25; 31 

Второзаконие 34 

 

 

Иисус Навин 3:7-17; 4 

Иисус Навин 5:13-15 

Иисус Навин 6 

Иисус Навин 10:12-15 

 

Судей 6:19-24 

Судей 6:36-40 

Судей 7 

 

З Царств 17:1, Ион. 5:17 

З Царств 17:2-7 

З Царств 17:17-24 

З Царств 18:1-39 

З Царств 18:1, 2 

З Царств 19:1-8 

З Царств 19:9-18 

4 Царств 1:9-15 

4 Царств 2:1-8 

4 Царств 2:9-11 

 

4 Царств 2:12-14 

4 Царств 2:19-22 
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Урок Восьмой  

Чудеса Сотворения и Суда 

Чудо — это сверхъестественное вторжение в законы природы для 

исполнения Божьих намерений с целью либо благословить за 

послушание, либо осудить за непослушание. 

ЧУДО СОТВОРЕНИЯ 

Неба и Земли 

����  Бог сказал 

Сотворение небес и земли является чудесным примером могучей, 

чудодейственной силы Божьей. Он сказал и стало так! На страницах 

Бытия снова и снова мы читаем” слова” “И сказал Бог: Давиду  и 

автор послания к Евреям употребляют выражение “Словом” 

Евреям 11:3 “Верою познаем, что веки устроены словом божиим, 

так, что из невидимого произошло видимое. 

Псалтирь 33:6  Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его 

все воинство их: 

Мужчины и женщины 

Бытие 1:26,27 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по 

подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и 

над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над 

всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека 

по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 

женщину сотворил их. 

Бытие 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 

лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. 

Книга Иова считается самой старой книгой Библии. У Иова не было 

никаких сомнений относительно своего происхождения. 

Иов 10:8а Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня 

кругом, 

�  Наполнить сердце Отца 

Бог планировал сотворение человечества, чтобы наполнить сердце 

Отца вечной семьей. Он желал, чтобы у Его Сына была невеста и 

вечная семья, через которую Он мог бы выразить, воспроизвести 

Себя Самого. 

Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы иметь взаимоотношения 

вечной любви и интимного общения с Самим Собой. 



~ 89 ~ 

Ефесянам 2:4-7 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 

которою возлюбил нас, И нас, мертвых по преступлениям, 

оживотворил со Христом, — благодатию вы спасены, —  И 

воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, Дабы явить 

в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в 

благости к нам во Христе Иисусе. 

�  Осуществление Его Вечной Цели 

Он сотворил человека, чтобы осуществить Свою вечную цель. 

Ефесянам 1:9-11 Открыв нам тайну Своей воли по Своему 

благоволению, которое Он прежде положил в Нем, В устроение 

полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою 

Христом; В Нем мы и сделались наследниками, бывши 

предназначены к тому по определению Совершающего все по 

изволению воли Своей. 

�  Наполнить Самого Себя хвалой и поклонением 

Он сотворил людей, чтобы наполнить Самого Себя, когда они 

служили Ему хвалой и поклонением 

Исаия 43:7,21 Каждого, кто называется Моим именем, кого Я 

сотворил для славы Моей, образовал и устроил.  

Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою. 

Бог имел вечное великое намерение, когда Он сотворил человека по 

Своему образу. Однако Божьи чудеса не закончились на сотворении 

неба и земли или на сотворении человека. Они продолжались через 

весь Ветхий Завет. Бог сотворил манну и воду в пустыне. Он 

сотворил масло и пищу для вдовы из Сарепты. 

ЧУДЕСА СУДА 

В Библии есть очень много примеров Божьего суда 

�  Потом был осуждением для всей земли. 

�  Разрушение Содома и Гоморры было судом над этими 

городами. 

�  Смерть Надава и Авиуда была осуждением за чуждый огонь, 

который они внесли пред Господа. Эти люди 

противопоставили себя Божьим помазанникам и были 

уничтожены огнем. 

�  Проказа стала осуждением для Геезия - слуги Елисея.  

Наказание греха дает людям возможность раскаяться. 

Почему приходит осуждение 

Существует З причины по которым приходит осуждение. 

�  Как наказание за грехи 
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2-e Петра 2:9,10  то, конечно, знает Господь, как избавлять 

благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню 

суда, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных 

похотей плоти, презирают начальства, 

 

�  Как пример последующим поколениям 

2-e Петра 2:6 и если города Содомские и Гоморские, осудив на 

истребление, превратил в пепел, показав пример будущим 

нечестивцам, 

 

�  дает возможность раскаяться 

Откровение 9:20,21 Прочие же люди, которые не умерли от этих 

язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться 

бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным 

идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить.  

И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в 

блудодеянии своем, ни в воровстве своем. 

Апостол Петр упоминает несколько чудес осуждения и использует их 

как подтверждение Божьей способности спасать Божьих людей даже 

во время осуждения. 

2-e Петра 2:5-9  и если не пощадил первого мира, но в восьми душах 

сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на 

мир нечестивых; и если города Содомские и Гоморские, осудив на 

истребление, превратил в пепел, показав пример будущим 

нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между 

людьми неистово развратными, избавил  (ибо сей праведник, живя 

между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша 

дела беззаконные) – то, конечно, знает Господь, как избавлять 

благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню 

суда, для наказания, 

ПОТОП 

7 Глава Бытия 

Чудесами Бога могут быть невероятные события или же ужасные 

примеры осуждения. Из-за греховности людей Бог послал потоп, 

чтобы покрыть лицо земли. Однако, во время страшного осуждения, 

Бог проявил милость и сохранил Свои творения: животных, птиц, 

мужчин и женщин. Потоп был Божьим судом над всей землей и 

человечеством. 

Бытие 7:19-23 И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что 

покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 

пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И 



~ 91 ~ 

лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и 

скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что 

имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. 

Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; 

от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с 

земли: остался только Ной и что было с ним в ковчеге. 

Извращение человеческой расы 

Почему любящий Небесный Отец уничтожил так много Своего 

творения? Может быть Богу просто «надоел» грешный народ или 

что-то вынудило Его сделать это? 

С того времени, когда Бог пообещал, что “семя жены поразит его в 

голову, Сатана поставил перед собой цель уничтожить семя жены. 

Мы читаем в  главе Бытия об извращении, которое пришло на землю. 

Бытие 6:1,2,4 Когда люди начали умножаться на земле, и родились у 

них дочери, Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что 

они красивы, и брали их себе в жены какую кто избрал. 

В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, 

как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали 

рождать им. Это сильные, издревле славные люди. 

Есть основания верить, что упомянутые “сыны Божьи” не являются 

человеческими сыновьями, ангелоподобными творениями. У Иова 1- 

и 38:7 “сыны Божьи” относятся только к ангельским или 

демоническим существам, но не к человеческим. 

Так как верующие люди отличаются от неверующих только духовно, 

нет никакого объяснения тому, что их физическая близость влекла за 

собой появление великанов. Мы продолжали читать в Бытии 

Бытие 6:5,7 И увидел Господь, что велико развращение человеков на 

земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 

время. 

И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я 

сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных 

истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их. 

Избавление Ноя и Его Семьи 

Почему Ной и его семья были избавлены? 

Библия говорит: 

Бытие 6:8,9 Ной же обрел благодать пред очами Господа Вот 

житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; 

Ной ходил пред Богом. 
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Обратите внимание на слова праведный и непорочный в роде своем . 

В его роду не было извращенных союзов сынов Божьих и дочерей 

человеческих. 

Потоп не наступил из-за того, что Бог был зол на людей и хотел 

истребить их. Он наступил потому, что из-за безнравственности 

человеческий род стал испорченным. Если бы план Сатаны не был 

остановлен, то не осталось бы чистого поколения, через которое 

могло бы прийти  “ семя жены.” 

Послушание Ноя 

Бог сказал Ною и Ной послушался. Когда мы читаем эту историю в 

нескольких стихах, это выглядит просто. Но Ной жил на земле в 

наихудшие времена развращения. 120 лет Ной продолжал оставаться 

послушным Богу, пока испорченное общество высмеивало его. Он 

построил ковчег точно по Божьему указанию. Мы читаем об этом в 

Бытие 6:14-16 

Собирание животных 

Представляли ли вы себе когда-нибудь, что думали люди, когда по 

два из каждого вида животных начинали проходить по земле перед 

ковчегом, который приготовил Ной? Бог позвал животных к ковчегу 

и Он сохранил их от злых людей, мимо которых они проходили. Что 

за чудо это было, и каким знамением для неверующего мира это 

могло быть. 

Ной не ходил и не ловил животных, они вошли в ковчег, как сказал 

Бог по двое мужского и женского пола, и по семи для 

жервтвопринощения. Библия говорит, что Ной и его семья вошли в 

ковчег, и затем Бог послал внутрь животных. 

Воды Пришли 

Бытие 7:4 “Ибо, чрез семь дней, Я буду изливать дождь на землю 

сорок Дней и сорок ночей; и истреблю все существующее, что Я 

создал, с лица земли”. 

Бытие 7:12 “И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей”. 

Чудесный Ветер 

Бытие 8:1 “и вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, 

бывших с ним в кончеге; и навел Бог ветер на землю, и воды 

остановились”. 

Бытие 8:2 “И закрылись источники бездны и окна небесные, и 

перестал дождь с неба”. 
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Божье Обетование — Радуга 

Лжерелигии пытались использовать радугу как свой символ, но Бог 

дал радугу как обетование для человечества. 

После потопа Бог пообещал, что впредь во все дни земли будет 

сеяние и жатва. 

Бытие 8:22 “Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, 

лето и зима, день и ночь не прекратятся” 

Бытие 9:11-13 Поставляю завет Мой с вами, что небудет более 

истреблена всякая плоть водами потопа, ине будет уже потопа на 

опустошение земли. И сказалБог: вот знамение завета, который Я 

поставляю междуМною и между вами, и между всякою душею 

жиаою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугуМою в 

облаке, чтоб она была знамением завета междуМною и между 

землею. 

РАЗРУШЕНИЕ СОДОМА И ГОМОРРЫ 

Бытие 18:17-19 

До того, как наступило разрушение Содома и Гоморры, произошло 

несколько вещей, которые являются очень важной частью 

случившегося. Прежде всего обратим внимание на посещение Богом 

Авраама. 

Бог говорит с Авраамом 

Бытие 18:17, 18 И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу 

делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и 

благословятся в нем все народы земли. 

Когда Бог начал показывать Аврааму, что должно произойти, Он 

напомнил Аврааму о его положении: все народы земли должны были 

быть благословенны в нем. 

Господь продолжал: 

Бытие 18:20, 21 И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, 

велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли 

они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или 

нет; узнаю. 

Зачем Бог сказал Аврааму о том, что Он собирался делать? 

Чтобы Авраам мог действовать в своем положении, являясь 

благословением для народов и начал ходатайствовать о защите 

праведников в городах. Бог был связан заветом, и потому сказал 

Аврааму о Своем намерении уничтожить народ. 
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Ошибочное мнение о Лоте 

Очень многие торопились обвинять Лота. Почему он жил в городах, 

которые были так злы? Многие считали, что Лот был спасен только 

потому, что он был племянником Авраама. Но апостол Петр написал 

кое-что интерёсное о разрушении Содома и Гоморры, а также о Лоте. 

2 Петра 2:6-8 И если города Содомские и Гоморрские, осудив на 

истребление, превратил в пепел, показав пример будущим 

нечестивцам, А праведного Лота. утомленного обращением между 

людьми неистово развратными избавил, — Ибо сей праведник, живя 

между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша 

дела беззаконные. 

Помните, когда Бог говорил с Авраамом, Он говорил о великом 

вопле этих городов, потому что грех их был весьма тяжел. 

Кто же производил этот вопль? 

Иезекииль говорит о “карателях города” в Иез. 9:12, Даниил говорит 

о “Бодрствующем” в Даниила 4:10 и 20. Ангелы ответственные за 

Содом и Гоморру могли производить этот вопль. Они также могли 

быть теми, кто вошел в город, чтобы вывести Лота и его семью. 

Однако, Петр говорит нам, что Лот был праведным человеком, 

мучающимся день за днем видя и слыша дела беззаконные. 

Лот узнал благость ангелов, когда они вошли в город, и умолял, 

чтобы они зашли в дом его и укрылись. 

Бытие 19:2,З  и сказал: государи мои,зайдите в дом раба вашего, и 

ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь 

свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. Он же сильно 

упрашивал их; и они пошли к нему, и пришли в дом его. 

Бытие 19:4 “Еще не легли они спать, как городские жители, 

Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов 

города, окружили дом” 

Бог ясно показывает, что все люди города от молодого до старого, со 

всех концов, окружили дом. Грехом гомосексуализма был поражен 

весь город. 

Бытие 19:8 “Вот, у меня две дочери, которые не познали мужа; 

лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно; только 

людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома 

моего”. 

Лот предложил им взамен двух своих дочерей. Мы не знаем почему 

написано, что он сделал это. Возможно потому, что он знал как злы 

были эти люди и подтверждал это своим предложением, которое он 

заранее знал, что они отвергнут. 

Их ответ очень интересен. 
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Бытие 19:9  Но они сказали: пойди сюда. И сказали: вот пришлец, и 

хочет судить? 

Они знали положение Лота. “пришелец и хочет судить? У Бога был 

свидетель в Содоме и Гоморре прежде, чем Он разрушил их. Этот 

свидетель был принебрегаем, унижен и мучим. 

Лот и его семья спасены 

Бытие 19:15,16 Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, 

говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у 

тебя: чтобы не погибнуть тебе за беззакония города. И как он 

медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его, 

и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне 

города. 

Почему Лот, его жена и дочери были выведены за пределы города? 

Потому, что Лот был праведным человеком, и также потому, что 

Авраам ходатайствовал за него. 

Бытие 19:29 “И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, 

вспомнил Бог об Аврааме, и выслал Лота из среды истребления. 

когда ниспровергал города, в которых жил Лот”. 

Бог сказал Аврааму о том, что должно произойти, и Авраам 

ходатайствовал за Лота. Сегодня точно также важно, чтобы мы 

слышали от Бога и ходатайствовали друг за друга. 

Города уничтожены 

Бытие 19:24,26 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и 

огонь от Господа с неб., Жена же Лотова оглянулась позади его, и 

стала соляным столпом. 

Даже в полном разрушении этих городов, целью Бога было не их 

разрушение. Они должны были стать примером Божьего суда над 

теми, кто живет во грехе. 

2 Пет. 2:6 “И если города Содомские и Гоморрские, осудив на 

истребление, превратил в пепел, показав пример будущим 

нечестивцам”. 

Иисус Упоминал о Происшедшем 

Когда у Иисуса спросили о том, когда придет Царство Божье, Он 

упоминал о времени Содома и Гоморры. 

Лука 17:28-30 Также как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, 

продавали, садили, строили; Но в день, в который Лот вышел из 

Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех: 

Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. 
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ГРЯДУЩИЙ СУД 

Прежде чем Бог посылает осуждение, Он всегда предупреждает 

людей. Более ста лет Ной строил ковчег. Люди смеялись над ним, 

когда он сказал, что приближается великий потоп и земля будет 

разрушена. Даже, когда животные собирались чудесным образом 

проходя по всей земле, люди не верили. 

Лот жил в развращенных городах Содома и Гоморры и люди 

смеялись над ним. В последний вечер для этих городов, когда он 

пошел в дома своих дочерей, даже его зятья смеялись над ним и 

думали, что он шутит. 

И снова зло времен Ноя и времен Лота процветает на нашей земле. 

Мы свидетели для наших поколений. Мы также призваны 

предупреждать их о грядущем Божьем суде. 

Иезекииль 3:18  Хогда Я скажу беззаконнику: “смертию умрешь” а 

ты не будешь вразумлять его и говорить, чтоб остеречь 

беззаконника от беззаконного пути его, чтоб он жив был: то 

беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от 

рук твоих”. 

Dаже во время суда так же, как Бог сохранил Ноя и Лота, Он 

сохранит и нас. 

Мы можем сказать вместе с пророком Аввакумом 

Аввакум 3:17-19 Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на 

виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя 

бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. — Но и тогда 

я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. 

Господь Бог — сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на 

высоты мои возведет меня! (Начальнику хора). 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Согласно этому уроку, что такое чудо? 

 

 

2. Какую цель имел Бог сотворяя людей, согласно этому уроку? 

 

 

3. Каковы были причины уничтожения всего человечества потопом кроме семьи Ноя? 
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Урок девятый 

Чудеса Обеспечения 

Чудеса Бога могут затронуть весь мир, нацию, ситуацию, семью или 

человека. Они могут быть замечательными или почти обыденными. 

Как мы видели, они могут приносить суд, но также они служат и для 

обеспечения. 

Есть две вещи, которые нам необходимы, чтобы принять Божьи 

чудеса обеспечения. Мы должны слышать от Бога и затем мы 

должны действовать в вере в том, что Бог сказал. 

ДЕТИ ИЗРАИЛЯ В ПУСТЫНЕ 

Нет лучшей картины чудесного Божьего обеспечения Своего народа, 

чем описание детей Израиля во время их скитания в пустыне. Более 

миллиона людей было в этом путешествии. В книге Чисел сказано, 

что их было более 603.550 человек, не включая колена Левиина, 

женщин и детей. 

Числа 1:46,47 И было всех вошедших в исчисление шестьсот три 

тысячи пятьсот пятьдесят. А левиты по поколениям отцов их не 

были исчислены между ними. 

Сверхъестественное Водительство 

Когда дети Израиля начали свой путь из Египта, Бог шел перед ними 

в огненном столбе во время ночи и в облаке днем. 

Исход 13:21,22 Господь же шел пред ними днем в столпе облачном. 

показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти 

им и днем и ночью. Не отлучался столп облачный днем и столп 

огненный ночью от лица народа. 

Представьте, как чудесно это должно было быть. Когда они шли 

ночью, они могли видеть куда они идут. Когда они построили лагерь, 

у них был свет чтобы готовить пищу. И так как в пустыне бывает 

очень холодно по ночам, они также могли согреться. 

Днем, когда в пустыне безжалостно палит солнце, они находились 

под прохладой облака. Давид описывал это время. 

Псалтирь 106:39 оскверняли себя делами своими, блудодействовали 

поступками своими. 

Так как облако описано одновременно и как столб и как покров, 

вполне возможно, что это был гриб, похожий на огромный взрыв, 

который мы видели на картинках. 

Как должно быть здорово следовать за этим облаком и знать, что они 

именно там, куда ведет их Бог. Какой чудесный знак у них был! 
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Сверхестественная защита 

� Облако-барьер 

Когда Египтяне опомнились и погнались за ними, казалось, что 

Израильтяне попали в ловушку между горами, окружавшими их и 

Красным морем спереди от них. Вместо того, чтобы смотреть на 

облако и знать, что они там, куда Бог ведет их и что они под Его 

защитой, они испугались и начали роптать и кричать против Моисея. 

Исход 14:13,14 Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и 

увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне; ибо 

Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки. 

Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. 

Что сделал Бог? Он передвинул облачный столб так, чтобы он был 

между Египтянами и Израильтянами. Одна сторона была светом для 

детей Израиля, а другая — мраком для Египтян. Затем Бог разделил 

море, и Его народ перешел на другую сторону по сухой земле. 

Исход 14:19-20 И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом 

Израильтян, и пошел позади их; двинулся и столп облачный от лица 

их, и стал позади их; И вошел в средину между станом Египетским 

и между станом Израильтян. и был облаком и мраком для одних и 

освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. 

�  Разделение Моря 

Исход 14:21,22 И простер Моисей руку свою на море. и гнал Господь 

море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею: и 

расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: 

воды же были им стеною по правую и по левую сторону. 

Бог не остановился только на том, что позволил Своему народу уйти 

от Египтян. Он послал осуждение на Египет, чтобы они не могли 

продолжать преследовать детей Израиля. 

Исход 14:23,24 Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря 

все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю 

стражу воззрел Господь на стан Египтян из столпа огненного и 

облачного, и привел в замешательство стан Египтян. 

�  Тактика Задержания 

Когда Египтяне были на середине моря, Бог отнял колеса у их 

колесниц. Бог задержал их. 

Исход 14:25-28 И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их 

с трудом. И сказали Египтяне: побежим от Израильтян, потому 

что Господь поборает за них против Египтян. И сказал Господь 

Моисею: простри руку твою на море и да обратятся воды на 

Египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку 

свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место: а Египтяне 
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бежали навстречу воде. Так потопил Господь Египтян среди моря. И 

вода возвратилась, и покрыла колесницы и всадников всего войска 

фараонова, вошедших за ними в море: не осталось ни одного из них. 

Часто у чуда есть две стороны. Для тех, кто принадлежит Господу — 

это защита. А для тех, кто сражается против Господа или Его народа 

—это осуждение. 

�  Стандарт Божьей Силы 

В Ветхом Завете чудо было стандартом силы Бога. 

4 Царсте 17:36 “Но Господа, Который вывел вас из земли 

Египетской силою великою и мышцею простертою, —Его чтите, и 

Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы”. 

Сверхъесгественное  Здоровье 

Иегова — значит Бог являющий Себя. И вскоре после того, как 

Израильтяне перешли Красное море, Бог явил Себя как Иегова Рафа. 

Исход 15:25,26 Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал 

его и сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, 

и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и 

соблюдать все уставы Его: то не наведу на тебя ни одной из 

болезней, которые навел Я на Египет: ибо Я Господь, целитель твой. 

Во Второзаконии мы находим, что даже ходя по пустыне, их ноги не 

опухали. 

Второз. 8:46 “Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не 

пухла, вот уже сорок лет”. 

Позднее Давид писал, что не было болящего в коленах их. 

Псалтирь 104:376 -и вывел Израильтян с серебром и золотом, и не 

было в коленах их болящего”. 

Сверхъестественная Пища 

�  Манна и Перепела 

Бог чудесным образом заботился о пище путников. 

Исход 16:12 ...скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру 

насытитесь хлебом, и узнаете. что ЯГосподь, Бог ваш. И увидели 

сыны Израилевы, и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что 

это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в 

пищу. 

Сверхъестественная Вода 

Бог сверхъестественно заботился о воде. Первый раз это было в 

Мерре, где вода была горькой, и 
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Бог сказал Моисею бросить в воду определенное дерево. 

Исход 15:25а “Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему 

дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою”. 

Бог позаботился о воде и в другой раз, сказав Моисею ударить в 

скалу. 

Исход 17:6 “Вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве; и ты 

ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал 

так Моисей в глазах старейшин Израильских”. 

Сорок лет у детей Израиля в пустыне была вода. Иногда это была 

исцеленная вода, иногда это была вода из скалы, иногда из колодцев, 

которые они копали. 

Апостол Павел делает заключение об этом. Он говорит о духовном 

питие, которое сопровождало их. 

1 Коринфянам 10:1-4 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, 

что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море: И 

все крестились в Моисея в облаке и в море: И все ели одну и ту же 

духовную пищу; И все пили одно и то же духовное питие, ибо пили из 

духовного последующего камня; камень же был Христос. 

Сверхъестественная Одежда 

Израиль не был бедной, полуголодной группой людей, сражающейся 

с пустыней в лохмотьях. Они покинули Египет с богатством. Когда 

Бог впервые говорил с Моисеем, Он пообещал ему, что Его народ не 

будет уходить с пустыми руками. Библия говорит, что они обобрали 

землю. Это значит, что как победители они захватили добычу. 

Исход 3:21, 22 И дам народу сему милость в глазах Египтян; и когда 

пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина 

выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и 

вещей золотых, и одежд; и вы нарядите ими и сыновей вашихи 

дочерей ваших, и оберете Египтян, 

Что Бог сказал им делать с одеждой? Одеть ее на своих сыновей и 

дочерей. Одежды, которые чудесным образом не изнашивались в 

пустыне, не были лохмотьями рабства, а одеянием богатства Египта. 

Второзаконие 8:4  Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не 

пухла, вот уже сорок лет”. 

Дети Израиля не только ушли обобрав Египет, они взяли с собой 

мелкий и крупный скот. 

Исход 12:31,32 И призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал: 

встаньте. выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны 

Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу. как говорили 
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вы; И  мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили; и 

пойдите и благословите меня. 

Яркое Выражение 

Как более миллиона людей, путешествующих по пустыне сорок лет, 

они стали ярким выражением Божьего благословения. Столб облака 

и огня, манна, перепела — это всего лишь немногие примеры. 

Для нас самым важным является осознавать, что Бог может и будет 

заботиться о Своем народе. Когда нам тяжело, мы должны помнить, 

что Бог не меняется. Если есть нужда, Бог все еще имеет 

сверхъестественное обеспечение для Своих людей, если они будут 

верить. 

ЧУДЕСА, СОВЕРШЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ИЛИЮ 

Чудеса продолжаются через всю Библию. В З-м Царств мы читаем о 

чудесах Илии. Мы посмотрим только на некоторые из них. 

Накормлен воронами 

Илия говорил о Божьем суде над народом и провозгласил засуху. 

Затем Бог повел его к потокуХорафа, где он был питаем воронами. 

З Царств 17:1-4,6  И сказал Илия Фесвитянин, из жителей 

Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред Которым я 

стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему 

слову. И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на 

восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана; из этого 

потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. 

И вороны приносили  ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, 

а из потока он пил.  

Чудеса с мукой и маслом 

Когда ручей высох, Бог послал Илию ко вдове в Сарепту.Он 

попросил ее дать ему воды и пищи и дал ей обещание от Господа: 

З Царств 17:14 “Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в 

кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда 

Господь даст дождь на землю”. 

Засуха продолжалась три года и шесть месяцев, и продолжалось 

Божье чудесное обеспечение для Илии, вдовы и ее сына. Даже до 

момента, когда Бог вернул жизнь сыну вдовы, когда он умер в то 

врёмя. 
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Иакова 5:17 “Илия был человек подобный нам, и молитвою 

помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три 

года и шесть месяцев”. 

Апостол Иаков сказал, что Илия был человек подобный нам. Как 

ободряюще для нас знать, что Илия был обычным человеком, 

действующим сверхъестественно, к чему и мы призваны. 

Сверхъестественная жертва 

Три года и шесть месяцев Илия прятался. Ахав повсюду искал, чтобы 

убить его. В то время Ахав убил много других Божьих пророков, но 

Бог все равно послал Илию обратно к Ахаву. 

З Царств 18:17-20  Когда Ахав увидел Илию, то сказа” Ахав ему: ты 

ли это, смущающий Израиля? И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а 

ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеления Господни и 

идете вслед Ваалам;  Теперь пошли, и собери ко мне всего Израиля на 

горе, Кармил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых, 

четыреста пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели.  И 

послал Ахав ко всем сынам Израилевым. и собрал всех пророков на 

гору Кармил. 

�  850 против 1 

Гора Кармил — маленькая гора на севере Израиля с равниной на 

вершине. Когда люди стояли на всех сторонах, они легко могли 

видеть все, что происходило на вершине горы. Библейское описание 

очень захватывающее.  (3 Царств 18: 7) 

Пророки Ваала приготовили свои жертвы утром и начали призывать 

своих богов, послать огонь и пожрать жертвы. После полудня они 

совсем обезумели — они кололи себя ножами, умоляя своих богов 

ответить. Пока 850 пророков делали все это, один человек- Илия, 

стоял в стороне и смеялся над ними. 

Вечером Илия приготовил свою жертву, и люди трижды облили ее 

водой. Там было так много воды, что она стекала с жертвы и 

наполняла собой ров вокруг жертвенника. Затем Илия помолился 

короткой молитвой. 

З Царств 18:36,37 Во время приношения вечерней жертвы подошел 

Илия пророк и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! 

Да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле. и что я раб Твой 

и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. 

Да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердце 

их к Тебе. 
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�  Господь есть Бог 

Что произошло? Огонь от Господа сошел и пожрал всесожжение, 

дерево, пашни, жертненник и воду. Народ Израиля увидев это упал и 

поклонился Богу. 

2 Царств 18:38,39 И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, 

и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев 

это, весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог. Господь 

есть Бог! 

Какая чудесная цепочка чудес. Сначала Бог через Илию провозгласил 

засуху, затем Он защищал его от засухи более З лет. Затем Он явил 

Себя, чудесным образом послав огонь.Читая дальше З Книгу Царств, 

вы узнаете о продолжении чудес. 

ЧУДЕСА  СОВЕРШЕННЫЕ  ЧЕРЕЗ  ЕЛИСЕЯ 

Елисей был учеником Илии, и когда Илия покидал эту землю, он 

попросил себе силу Илии вдвойне. Чудеса продолжали совершаться 

через Елисея, и записано их в два раза больше, чем тех, которые 

совершил Илия. 

Илия разделил реку Иордан, и Елисей разделил реку Иордан. Илия 

умножал муку и масло, и Елисей умножал масло. 

Умножение масла у вдовы 

4 Царств 4:1-7 Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила 

Елисею: раб твой, мой муж, умер; а ты знаешь, что раб твой 

боялся Господа; теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих 

в рабы себе. 

И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? скажи мне, что есть у 

тебя в доме? Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме 

сосуда с елеем. 

И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей 

твоих, сосудов порожних; набери немало, 

и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во 

все эти сосуды; полные отставляй. 

И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. 

Они подавали ей, а она наливала. 

Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне 

еще сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов. И остановилось масло. 

И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: пойди, 

продай масло и заплати долги твои; а что останется, тем будешь 

жить с сыновьями твоими. 

В этих чудесах обеспечения женщина получила именно то, во что 

верила. Ей сказали попросить у соседей сосуды, и не мало сосудов, и 
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что они будут наполнены маслом. Она получила столько масла, 

сколько сосудов она взяла по вере. 

Книга Царств полна чудес совершившихся во времена Елисея. 

ЧУДЕСА СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО ИСЦЕЛЕНИЯ 

В Ветхом Завете мы находим множество чудес исцеления. 

Проказа Мариами 

Мариам была сестрой Моисея и Аарона. Она была одной из 

начальствующих над детьми Израиля. Она вела их в прославлении 

Бога за то, что Он провел их через Красное море и погубил их врагов. 

Но Мариам вместе с Аароном позволили духу осуждения войти в них 

и упрекать Моисея в двух вещах. Первое касалось его брака с 

Ефиопской женщиной. Второе касалось его руководства над детьми 

Израиля. Библия ясно говорит, что проказа нашла на нее из-за ее 

греха. 

Числа 12:1,2 И упрекали Мариамь и Аарон Моисея за жену 

Ефиоплянку, которую он взял; ибо он взял за себя Ефиоплянку; И 

сказали: одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам? 

И услышал сие Господь. 

И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел. И облако 

отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом.  

Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в проказе. 

Что сделали Мариам и Аарон, когда увидели проказу? Аарон 

немедленно исповедал их грех и просил исцелить ее. 

Числа 12:11-14 И сказал Аарон Моисею: господин мой! не поставь 

нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили; Не попусти, чтоб 

она была, как мертнорожденный младенец, у которого, когда он 

выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. 

И возопил Моисей к Господу, говоря: Боже, исцели ее! 

И сказал Гослодь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лице, то не 

должна ли была бы она стыдиться семь дней? итак пусть будет 

она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратится. 

Проказа Неемана 

Исцеление Неемана от проказы  одно из самых интересных чудес 

Ветхого Завета. Почему Илия отказался посмотреть его и сказал 

Нееману через слугу окунуться в Иордане семь раз? 

Мы знаем, что Нееман был великим, почитаемым и сильным воином. 

Он был начальником Сирийской армии и благодаря ему Господь дал 

победу Сирийской армии. 
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4 Царств 5:1  Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий 

человек у господина своего и уважаемый. потому что чрез него дал 

Господь победу Сириянам. И человек сей был отличный воин, но 

прокаженный”. 

У жены Неемана была рабыня,  девочка из Израиля, и она знала о 

пророке Израиля и его великой силе. 

4 Царств 5:3 “И сказала она госпоже своей: о, если бы господин мой 

побывал у пророка. который в Самарии, то он снял бы с него проказу 

его!” 

Нееман пошел к своему царю и попросил разрешения обратиться к 

пророку Израиля. Но когда он принес письмо от своего царя царю 

Израильскому, он подумал, что они просто пытаются найти 

оправдание для войны. Однако, Елисей услышал о Неемане и послал 

за ним. 

4 Царств 5:8-12 Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь 

Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: для чего 

ты разодрал одежды свои? пусть он придет ко мне, и узнает, что есть 

пророк в Израиле. И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице 

своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей 

слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело 

твое у тебя, и будешь чист. 

И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он 

выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку 

свою на то место и снимет проказу; разве Авана и Фарфар, реки 

Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы 

омыться в них и очиститься? И оборотился и удалился в гневе. 

Нееман уже представлял как он должен был быть исцелен. У него 

были свои собственные представления, но Бог говорил Елисею, что 

ему нужно сделать и сказать. 

Стих 13,14 

Несмотря на то, что Нееман имел достаточно веры, чтобы прийти к 

пророку, он пришел со своими собственными амбициями. Мы знаем, 

что он пришел с богатством, чтобы заплатить пророку. 

4 Царств 5:56 “Он пошел и взял с собою десять талантов серебра, и 

шесть тысяч сиклей золота, и десять перемен одежды”. 

Но чтобы исцелиться, ему было необходимо смирить себя и 

послушаться. Результатом было его полное физическое исцеление и 

что самое важное ,его принятие Господа как Бога. 

4 Царств 5:17 “И сказал Нееман: если уже не так, то пусть рабу 

твоему дадут земли, сколько снесут два лошака; потому что не 

будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим 

богам, кроме Господа”. 
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Правление Езекии 

Нация Израиль разделилась, когда Езекия стал царем над Иудеей. 

Библия дает нам прекрасное описание его правления. 

4 Царств 18:5-7  На Господа, Бога Израилева, уповал он; и такого, 

как он, не было между всеми царями Иудейскими и после него и 

прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от Него, и 

соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею. И был 

Господь с ним: везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. 

После 14 лет царствования, он смертельно заболел. 

4 Царств 20:1 “В те дни заболел Езекия смертельно; и пришел к нему 

Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь: 

сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не 

выздоровеешь”. 

Когда Езкия услышал, что он должен умереть, он напонил Господу о 

том, каким хорошим царем он был и как ходил перед Господом в 

истине. 

4 Царств 20:2,4  И отворотися Езекия лицем своим к стене, и 

молился Господу, говоря:О, Господи! вспомни, что я ходил пред 

лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в 

очах Твоих. И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, 

как было к нему слово Господне. 

Стихи 5, 6. 

Езекии не было достаточно слова от Господа через Исаию, он хотел 

знамения. Затем он хотел еще более сложное знамение. Бог делал все, 

что просил Езекия , даже сделал так, что тень воротилась назад. 

4 Царств 20:8-11 И сказал Езекия Исаии: какое знамение, что 

Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом 

Господень? И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что 

исполнит Господь слово, которое Он изрек: вперед ли пройти тени 

на десять ступеней, или воротиться на десять ступеней?  

И сказал Езекия: легко тени подвинуться вперед на десять ступеней; 

нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней. И воззвал 

Исаия пророк к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она 

спускалась по ступеням Ахазовым, на десять ступеней. 

Заключение 

Очень много чудес записано в Ветхом Завете. Невозможно 

остановиться более, чем на некоторых из них. Были люди 

воскресшие из мертвых. Были люди, чудесным образом защищенные 

от смерти: как Даниил во рву со львами и три мужа, брошенные в 
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огненную печь. Были чудеса защиты, когда Бог ослепил глаза врагов. 

Были чудеса обеспечения. Однажды Бог даже говорил через ослицу. 

Ветхий Завет — это книга чудес. Бог Ветхого Завета был 

чудодейственным Богом. Те, кто верили, ходили в сверхъестествен-  

ной силе. 

Автор послания к Евреям говорит, что Бог вчера, 

сегодня и вовеки тот же. 

Евр. 13:8  “Маной помолился Господу и сказал: Господи! пусть 

придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит 

нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем”. 

Он и сейчас является чудодейственным Богом. Если мы верим, мы 

можем ходить в Его сверхъестественной силе и смело встречать все 

трудности жизни. 

Примечание: для более подробного изучения чудес Ветхого Завета мы 

рекомендуем “Все чудеса Библии” Херберта Локуэра (Мы также рекомендуем 

вам проигнорировать несколько параграфов, где он пытается дать объяснение 

тому, что чудеса прекратились — они не прекратились). 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Назовите некоторые чудеса обеспечения, которые были ярким выражением Божьих 

благословений для детей Израиля, когда они путешествовали в пустыне. 

 

 

2. Назовите некоторые сверхъестественные чудеса, которые произошли в жизни и 

служении Илии. 

 

 

З. Назовите некоторые сверхъестественные чудеса, которые произошли в жизни и 

служении Елисея. 
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Урок десятый  

Владея нашим наследием 

ПЕРЕХОД В ХАНААН 

Бог дал детям Израиля землю, но им следовало войти туда и 

завладеть ею. 

Бог чудным образом вывел их из Египта, днем сопровождая их 

столпом облачным, а ночью огненным,  провел их через Чермное 

море по сухой земле сверхъестественным образом, дал им воду в 

Мерре, послал манну в пищу, дал воду из скалы Хорива, преподал им 

закон и Скинию на Горе Синай. Он поразил мощную армию Египта и 

Он помог им одолеть Амаликитян. 

На границе 

День за днем люди видели и переживали силу Божию. В конце 

концов они подошли к Кадес у границы Ханаана и устроили лагерь. 

Числа 13:1-3  После сего народ двинулся из Асирофа, и остановился в 

пустыне Фаран. И сказал ГосподьМоисею, говоря: Пошли от себя 

людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю 

сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их 

пошлите, главных из них. 

Сообщение  

Как Бог и заповедал, Моисей посылает лидера каждого колена 

осматривать землю. Они провели сорок дней, исследуя землю, а 

затем принесли Моисею и всему народу Израилеву сообщения о 

земле. 

Числа 13:27-29 И пошли и пришли к Моисею и Ааронуи ко всему 

обществу сынов Израилевых в пустынюФаран, в Кадес, и принесли 

им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И 

рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты 

посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее; Но 

народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма 

большие; и сынов Енаковых мы видели там, 

Халев помнил все, что сотворил Господь. 

Числа 13:30 “Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, 

Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на 

берегу Иордана”. 

Десять наблюдателей ответили: 
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Числа 13:31-33  А те, которые ходили сним, говорили: не можем мы 

идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую 

молву о земле, которую они осматривали, между сынами Изра-

илевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть 

земля, поядающая живущих на ней, и весь народ. который видели мы 

среди ее, люди великорослые. 

Затем Иисус Навин и Халев пытались ободрить народ верить 

Господу. 

Числа 14:6-11 И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из 

осматривавших землю. разодрали одежды свои, И сказали всему 

обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для 

осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то 

введет нас в землю сию и даст нам ее — эту землю, в которой 

течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не 

бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на сьедение: 

защиты у них не стало; а с нами Господь, не бойтесь их. И сказало 

все общество: побить их камнями! Но слава Господня явилась в 

скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: 

доколе будет раздражать Меня народ сей? И доколе будет он не 

верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его? 

Выбор 

Народу нужно было сделать выбор. Кому они поверят? Где была их 

вера? 

Они выбрали не верить в силу Божию. Более того, хотели побить 

камнями тех, кто верил. Они хотели побить Моисея, Халева и Иисуса 

Навина. Они хотели вернуться назад к рабству в Египет. 

Числа 14:10-11 И сказало все общество: побить их камнями! Но 

слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И 

сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? 

И доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал 

Я среди его? 

Сорок лет Бог позволили им ходить по пустыне, пока люди, которые 

отказались верить в Него и в силу Его, не умерли. Иисус Навин и 

Халев не умерли. Опять они подошли к границе Ханаана. 

Командовал теперь Иисус Навин. 

Даже сегодня верующие не хотят делать того, к чему их ведет 

Господь. Им не хватает веры или понимания Его воли, тогда Он 

позволяет им гулять по пустыне и узнавать Его лучше. После, Он 

опять приводит их к тому же месту решения. 

Мы должны научиться действовать в вере и принимать верой то, что 

Господь дал нам. Неверие всегда приносит поражение. 
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Второй Выбор 

Опять дети Израилевы были у границы Ханаана и Бог сказал Иисусу 

Навину: 

Иисус Навин 1:6-9 Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему 

передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им. 

Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и 

исполняй весь закон, который завещал тебеМоисей, раб Мой; не 

уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать 

благоразумно во всех предприятиях твоих. 

 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней 

день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней налисано: 

тогда бы будешь успешен в путях твоих и будешь поступать 

благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не 

страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда 

ни пойдешь. 

Иисус Навин посылает двух наблюдателей и их присутствие было 

раскрыто царем Иерихона. Но Раав блудница, которая жила в стене 

города, спрятала их и помогла им бежать. Обратите внимание на ее 

слова: 

Иисус Навин 2:9-11 И сказала им: я знаю, что Господь отдал землю 

сию вам; ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли 

от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами 

воду Чермного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с 

двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, 

которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело 

сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас; ибо 

Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. 

Враг знал их силу. Она не была в количестве воинов, но в их 

Господе. Враг знал, что Бог уже сделал для них. 

Эти двое наблюдателей вернулись. 

Иисус Навин 2:24 “И сказали Иисусу: Господь предал всю землю сию 

в руки наши, и все жители земли встрахе от нас” 

Переход через Иордан 

Настало время жатвы и река Иордан переполнила водой свое русло, 

но для народа Божия это не было препятствием. Иисус Навин сказал 

им освятить себя — и завтра они узрят чудо Господне. 

Иисус Навин 3:5 “И сказал Иисус народу: освятитесь, ибо завтра 

сотворит Господь среди вас чудеса”. 
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Что произошло? Когда священники взяли Кончег а их ноги 

коснулись воды, то вода сразу разошлась и они прошли по сухой 

земле. 

Иисус Навин 3:15-17 То, лишь только несущие ковчег вошли в 

Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду 

Иордана (Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни 

жатвы пшеницы), Вода, текущая сверху, остановилась и стала 

стеною на весьма большое расстояние до города Адама… И народ 

переходил против Иерихона; священники же, несшие кончег завета 

Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны 

Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел чрез 

Иордан. 

Что Нужно, Чтобы Овладеть Наследием 

Какое основание было у этой чудной работы. 

�  Первое, они должны были знать и размышлять над Словом 

Божием. 

Иисус Навин 1:8 “Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 

поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в 

ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь 

поступать благоразумно” 

�  Второе, они должны были иметь веру 

Иисус Навин 1:9 “Вот Я повелеваю тебе: будь тверд имужестеен, 

не страшись и не ужасайся ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, 

куда ни пойдешь”. 

�  Третье, они должны были освятить себя, чтобы освободить 

свои жизни от греха. 

�  Четвертое, они должны были поступать согласно своей вере. 

Это необходимо для того, чтобы обрести наше наследие и сегодня. 

СТЕНЫ ИЕРИХОНА 

Хотя дети Израилевы должны были бороться и брать землю 

физически, у Бога тем не менее был план для битвы. Люди должны 

были в молчании маршировать вокруг Иерихона в течение шести 

дней за священниками, несущими кончег завета. Семь священников 

должны были трубить в семь труб перед кончегом. Воины должны 

были шагать перед священниками. В седьмой день она должны были 

шагать семь раз вокруг города. Затем громко вострубить, и все люди 

должны громко воскликнуть, и стены падут. 

Люди поступили так, как сказал Бог. 

Иисус Навин 6:20 “Так и произошло... и пали стены”. 
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Принципы Битвы 

Мы видим несколько принципов успешной битвы в духе. 

�  нам следует отправлять духовно зрелых мужей и жен Божиих 

находить слабости врага; 

�  нам следует молиться и слышать план Божий(это 

единственный случай, когда стены пали при восклицании 

народа); 

�  Когда священники обходили город, они вносили присутствие 

Божие в ситуацию; 

�  трубные звуки свидетельствовали о величии Божием и 

пророчествовали о грядущей победе; 

�  восклицание народа на седьмой день и наседьмой раз марша 

было восклицанием победы — восклицанием веры. 

ГРЕХ ПРИНОСИТ ПОРАЖЕНИЕ 

Первая битва в Гае 

Первый город для завоевания был Гай и опять Иисус Навин 

отправляет двух наблюдателей. Они вернулись с сообщением. 

Иисус Навин 7:3 “И возвратившись к Иисусу, сказали ему: не весь 

народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех 

тысяч человек, и поразят Гай; всего народа не труди туда, ибо их 

мало там”. 

Иисус Навин и народ вслушались и выслали 3.000 человек на битву. 

Иисус Навин 7:4-5 Итак пошло туда из народа около трех тысяч 

человек; но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители 

Гайские убили из них до тридцати шести человек и преследовали их 

от ворот до Еварим, и разбили их на спуске с горы; от чего сердце 

народа растаяло и стало, как вода. 

Иисус Навин  и старейшины Израиля разорвали свои одежды, пали 

на землю пред кончегом. “О, Боже, как Ты мог позволить этому 

произойти? (Звучит знакомо, не правда ли?) Нам следовало 

оставаться на той стороне Иордана. Весь народ этой земли услышит 

о нашем поражении и уничтожит нас!” 

Что ответил Господь? 

Иисус Навин 7:10-11 Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал 

на лице твое? Израиль согрешил, и преступили они завет Мой, 

который Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и 

положили между своими вещами. 

Ахан украл у Господа (Иисус Навин 6:19) и весь народ Израиля 

подпал под проклятие. Это пример общей ответственности. 
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Иисус Навин 7:12 “За то сыны Израилевы не могли устоять пред 

врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали 

заклятию; не буду более с вами, если не истребите из среды вашей 

заклятого. 

Мы можем перефразировать слова Божии: “Вставай, Иисус Навин. 

Где твоя вера? Не Я это сделал с тобою. Тут грех, по причине этого 

греха, дети Израиля не могли устоять перед врагами! 

�  Негативные принципы 

Люди не задумывались об этом серьезно и не искали плана Божия. 

Если бы они искали Его заранее, Он бы указал им этот грех и спас их 

от поражения. Но они сказали: “Господь! Все в порядке! Сами 

разберемся  

Они не сделали полного посвящения того, что имели. На битву 

отправили лишь некоторых из всего числа. 

Грех всегда приносит поражение, и единственный ответ на грех —

избавиться от него. 

Вторая битва в Гае 

После удаления греха Бог пришел к Иисусу Навину. 

Иисус Навин 8:1-5 Господь сказал Иисусу: не бойся и не ужасайся: 

возьми с собою весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю; 

вот, Я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и 

землю его. 

Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и 

царем его, только добычу его и скот его разделите себе. Сделай 

засаду позади города. 

Иисус и весь народ. способный к войне, встал, чтоб идти к Гаю; и 

выбрал Иисус тридцать тысяч человек храбрых, и послал их ночью. 

И дал им приказание и сказал: смотрите, вы будете составлять 

засаду у города позади города; не отходите далеко от города, и 

будьте все готовы, 

А я и весь народ, который со мною, подойдем к городу. И когда 

жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим 

от них. 

Обратите внимание на то, как Иисус принимает поражение и 

обращает его в победу. “Они пойдут за нами и будут думать, что мы 

бежим опять 

Иисус Навин 8:6-7 Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от 

города; ибо они скажут: “бегут от нас, как и прежде”. Когда мы 

побежим от них, Тогда вы встаньте из засады и завладейте 

городом; и Господь, Бог ваш, предаст его в руки ваши. 
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ГЕДЕОН — ПЛЮС БОГ 

Иисус Навин умирает и шестая глава Судей начинается очень 

печальными стихами. Избранный Богом народ, который должен был 

представлять Бога всему миру, существовал в пещерах и жил без 

пищи. 

Судей 6:1-2  Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами 

Господа, и предал их Господь в руки Мадианитян на семь лет. 

Тяжела была рука Мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы 

сделали себе от Мадианитян ущелия в горах, и пещеры, и укрепления. 

И весьма обнищал Израиль от Мадианитян, и возопили сыны 

Израилевы к Господу. 

Библия без сомнения дает объяснение такого положения — они 

делали злое пред очами Господними. 

Признание Гедеона 

Каким ободрением Гедеон может быть для нас! Он был младшим в 

семье. Его отец поклонялся Ваалу. Его народ был народом 

поражения. Но Бог призвал его освобождать людей. 

Гедеон пытался спрятать пшеницу от врага, когда 

Ангел Божий явился ему. 

Судей 6:12 “И явился ему Ангел Господень, и сказал ему: Господь с 

тобою, муж сильный!”. 

Разрушение Алтарей и Символов 

Гедеон следовал Божиим наставлениям; с помощью десяти молодых 

людей они разрушили алтарь Ваала, построили алтарь Господу и 

принесли в жертву молодое животное? 

Гедеон и его люди разрушили символ греха людей и принесли 

жертву, чтобы открыться Господу. 

Что произошло дальше? 

Судей 6:34-35 И Дух Господень объял Гедеона; он вострубил трубою, 

и созвано было племя Авиезерово идти за ним. И послал послов по 

всему колену Манассиину, и оно вызвалось идти за ним; так же 

послал послов к Асиру, Завулону и Неффалиму, и сии пришли на 

встречу им. 

Армия Гедеона 

Слишком многие хотели присоединиться к Гедеону и Господь сказал: 

Судей 7:2-4,5-7  И сказал Господь Гедеону: народа с тобою слишком 

много, не могу Я предать Мадианитян в руки их, чтобы не 
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возгордился Израиль предо Мною и не сказал: “Моя рука спасла 

меня”. 

 И сказал Господь Гедеону: все еще много народа; веди их к воде, 

там Я выберу их тебе. Он привел народ к воде. И сказал Господь 

Гедеону: кто будет локать воду языком своим, как локает пес, того 

ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на 

колена свои и пить и сказал Господь Гедеону: тремястами локавших 

Я спасу вас, и предам Мадианитян в руки ваши; а весь народ пусть 

идет, каждый в свое место. 

Сначала Бог удалил тех, кто был боязлив, а затем тех, кто не был 

начеку. 

Бог Понимал 

Бог понимал человечность Гедеона. Он приказал ему выступить 

против лагеря немедленно, но если он будет бояться, то должен был 

взять другого помощника и прокрасться в лагерь. У Гедеона было 

три сотни людей и в лагере было так много людей, как песка в море 

Гедеон и не пытался возбудить в себе храбрость, которой не имел. Он 

решил проникнуть в лагерь. 

Судей 7:13-14 Гедеон пришел. И вот, один рассказывает другому 

сон, и говорит: снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился 

по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, 

что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ 

ему: это не иное что, как меч Гедеона, сына Иоасова, 

Израильтянина; предал Бог вруки его Мадианитян и весь стан. 

Трубы, Светильники, Пустые Кувшины 

Гедеон был вдохновлен, как и сказал Бог. Он пришел к своим верным 

людям и сказал 

Судей 7:16-18,20,21  И разделил триста человек на три отряда, и 

дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины 

светильники. И сказал им: смотрите на меня и делайте то же. Вот, 

я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и 

находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами 

вашими вокруг всего стана ,и кричите: “меч Господа и Гедеона  

И затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и 

держали в левой руке своей светильники, а в правой руке трубы, и 

трубили, и кричали: “меч Господа и Гедеона!” и стоял всякий на 

своем месте вокруг стана; и стали бегать во всем стане, и кричали, 

и обратились в бегство. 

В левой руке, они держали факелы. В правой руке 

у них были трубы. У них не было обычного 
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оружия. Они смогли выиграть битву своим сверхъестественным 

оружием, благодаря вере и послушанию. 

ДАВИД И ГОЛИАФ  

Молодой Давид выступил против Голиафа. Как он сражался? 

Послушайте его слова. 

1 Царств 17:37,40,43, 45  И сказал Давид: Господь, который избавлял 

меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого 

Филистимлянина... 

 и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из 

ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним; и с 

сумкою и с пращею в руке своей выступил против Филистилянина. 

И сказал Филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкою? 

разве я собака? И проклял Филистимлянин Давида своими богами. 

А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечем и 

копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога 

воинств Израильских, которые ты поносил. 

Давид знал силу Бога, и он шел в этой силе. Он говорил верой, хваля 

Бога за то, что он сделал и что сделает. Он не обращал внимания на 

внешние обстоятельства. 

Итог 

Есть много вещей, в которых мы можем узнать о битве сегодня, 

изучая битвы описанные в Старом Завете. 

�  Бог призывал особых людей для особых битв. Часто мы 

проигрываем, потому что Бог не запланировал этой битвы для 

нас. 

�  Когда нас атакуют или ситуация привлекает наше внимание, 

первое что нам надо делать это помолиться. Мы должны 

получить Божий план для данной ситуации. 

�  Есть ли битвы в нашей жизни, которых нам надо избегать? Не 

может быть компромиса с Сатаной или его последователями. 

Бог скажет нам то, что неправильно, если мы это позволим 

ему. 

�  Нам необходимо уделять время, чтобы восхвалять Его за все, 

что Он уже для нас сделал. Не для того, чтобы мы могли 

привлечь внимание Бога или получить одобрение от Него, но 

для того, чтобы наш собственный дух мог быть более сильным 

в воспоминание о том, что Бог уже сделал. 

�  Потом мы должны идти с верой в Божье Слово и Его Силу, 

чтобы победить врага! 
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Почему сказанное Халевом и Иисусом Навином отличалoсь от того, что сказали другие 

десять шпионов, хотя они видели в земле одно и то же? 

 

 

2. В соответствии с Иисусом Навином 29-11, почему люди Иерихона боялись детей 

Израиля? 

 

 

З  Привeдите пример того, как в Старом Завете дети Израиля овладели наследием и 

выиграли  духовную битву благодаря сверхъестественному проявлению Божьей мудрости 

и силы. 

 


