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Написать книгу, способную стать кратким, но 
глубоко продуманным изложением наиболее зна-
чимых событий в Библии, — амбициозная цель, 
но Дейл Мейсон успешно её достиг! Дейл сделал 
обзор, открывающий перед читателем новую, за-
хватывающую картину и общий контекст событий, 
о которых каждый, возможно, читал много раз. 
«10-минутные обзоры Библии» одинаково хорошо 
подходят как для личного и группового изучения Би-

блии, так и для ученичества один на один. Я очень ре-
комендую эту книгу христианам всех возрастов! Отличный, надёжный способ 
подняться на новый уровень в личном понимании Слова Божьего и Евангелия 
нашего Спасителя Иисуса Христа!

— Кэйти Ален, руководитель, Служение «Love Worth Finding»

Очень нравится эта книга! Весьма привлекательный стиль написания и ис-
ключительно ясное изложение библейской истории. Очень хорошо подобраны 
события, в совокупности позволяющие панорамно представить библейскую 
историческую перспективу.

— Брайан Осборн, лектор по апологетике/специалист 
по хронологическому преподаванию Библии

В «10-минутных обзорах Библии» Дейл Мейсон рисует картину всей Биб-
лии, показывая, как отдельные её части связаны друг с другом. В кратких и 
лёгких для понимания и запоминания историях он проводит нас по времен-
нóй шкале Библии, и этот авторский взгляд как бы с высоты позволяет видеть 
развитие событий. Меня часто спрашивают о книге, которую можно было бы 
использовать для систематического изучения Библии всей семьёй… Теперь 
я могу порекомендовать им отличный ресурс! Это полезный инструмент для 
родителей, студентов, служителей церкви и всех, кто занимается учениче-
ством… Нет ничего более важного в этом мире, чем познание Бога, как Он 
открыл Себя через Своё Слово. Книга «10-минутные обзоры Библии» помо-
жет вам сделать это интересно, творчески и эффективно.

— Израэл Уэйн, автор и спикер

Книга «10-минутные обзоры Библии» даёт читателям лёгкий для понимания 
обзор истории мира. Я давно ждал появления такой книги!

— Тим Уилдмон, президент Американской семейной ассоциации
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предисловие

Я познакомился с Дейлом и его женой Карен в 
начале 80-х, когда приехал в США из Австралии, 
чтобы выступить с лекциями в нескольких аме-
риканских церквях на тему актуальности книги 
Бытие. Дейл тогда работал в христианской органи-
зации «Фильмы для Христа», распространявшей 
фильм под названием «Погибший мир». В этом 
евангелизационном фильме рассказывалось о Ное-
вом потопе. Мы использовали этот фильм в Австра-

лии, чтобы донести до тысяч людей истину Божьего 
Слова и весть Евангелия.

В 1986 году мы с женой приехали на полгода в США, чтобы работать с 
организацией «Фильмы для Христа». В то время мы с Дейлом провели мно-
го времени в дороге, путешествуя вместе по Америке. Дейл организовал для 
меня множество выступлений на мероприятиях по распространению книг и 
фильмов. Я провёл около 100 встреч: выступал в церквях, давал интервью на 
радио, телевидении и участвовал в различных событиях. За шесть месяцев мы 
раздали тысячи книг, которые возили с собой в большом трейлере на встречи! 
После этой успешной поездки в 1986 году мы с женой и детьми вернулись 
в Австралию, но уже в следующем году мы снова приехали в США, и около 
семи лет я проработал в Институте креационных исследований.

В конце 1993 года, вместо того чтобы вернуться в Австралию, наша семья 
вместе с двумя другими семьями переехала в северную часть штата Кентукки, 
чтобы начать служение «Ответы в Бытии» и впоследствии построить музей 
Творения. По мере расширения служения и по Божьему промыслу, я снова 
встретился с Дейлом. В 2004 году у служения «Ответы в Бытии» возникли 
особые потребности, и я обратился к Дейлу с предложением поработать с 
нами. Он согласился и с тех пор работает в нашей организации, и наша друж-
ба с ним продолжает крепнуть.

Несколько лет назад Дейл, отпраздновав ещё один десятилетний день рож- 
дения, поделился со мной своей озабоченностью. Он никогда не встречал 
легко читаемую книгу с полным обзором Библии, которая включала бы аполо-
гетику, утверждающую веру. Вот я и предложил Дейлу написать такую книгу! 
И он это сделал! Поэтому перед вами уникальный труд, заполняющий давно 
существовавший пробел!

Хочу порекомендовать всем папам, мамам, дедушкам и бабушкам, и под-
росткам использовать эту книгу как особое библейское чтение на каждый 
день. Она, безусловно, отличается от других книг по данной тематике, но эта 
книга даст вам обзор всей Библии и вооружит ответами, которые помогут 
защитить вашу веру.

Вам понравится то, как Дейл последовательно соединил друг с другом ос-
новные истории в Библии. Эти события почти неразрывны и составлены так, 

8



что вся Библия приобретает гораздо больше смысла. С помощью книги Дейла 
гораздо легче увидеть, что и как об Иисусе предсказано в 3-й главе Бытия, и 
как Он действует за кулисами всех событий, описываемых в Ветхом Завете. 
Вследствие этого Новый Завет предстаёт перед нами в совершенно другом 
свете.

Эта книга также не похожа на другие, поскольку Дейл использовал свои зна-
ния апологетики, полученные в служении «Ответы в Бытии», в музее Творе-
ния и в центре «Ковчег». Он включил это утверждающее веру учение в обзор, 
охватывающий почти все самые важные события и героев Библии. А с учётом 
иллюстраций и единственного в своём роде плана чтения в конце эта кни-
га — одна из лучших возможностей для читателей быстро получить отличный 
обзор всей Библии.

В нашем служении «Ответы в Бытии» есть программа для воскресных школ 
под названием «Библейская учебная программа ответов». Я считаю книгу 
Дейла отличным дополнением к этой программе, поскольку она даёт учи-
телям и родителям краткое, но подробное изложение того, чему они смогут 
учить по данному учебному плану в течение 3-4 лет. Всего за одни выходные 
или за 52 дня ежедневных библейских чтений взрослый или подросток пой-
мут значение основополагающих событий Библии, а также узнают интерес-
ные, но малоизвестные факты из жизни многих наиболее упоминаемых её 
героев.

Поэтому пусть эта замечательная книга станет для вас благословением.

 — Кен Хэм,
президент организации «Ответы в Бытии»
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Книга «10-минутные обзоры Библии» задумана 
как динамичное, наполненное апологетикой обоб-
щение учения Библии. Она раскрывает удивитель-
ные основы христианства и показывает, почему 
Иисус Христос — единственный путь на небеса. Я 
говорю и «ищущим», и «верующим», что возмож-
ность проводить вечность с Иисусом во славе небес, 
а не быть разделённым с Ним муками ада, не зави-
сит от того, насколько мы хороши, какую церковь 

посещаем и были ли крещены. Хотя эти вещи важны, 
они не определяют наше спасение и не являются главными.

Когда речь заходит о том, где мы будем проводить вечность, когда закон-
чится наша земная жизнь, основополагающим является наше отношение к 
Иисусу Христу. Сам Иисус говорил об этом много раз, но, вероятно, наиболее 
выразительно звучат Его слова ученикам: «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу [не попадает на небеса], как только через Меня» 
(Иоан. 14:6).

В каких взаимоотношениях с Иисусом находитесь вы? Бог сказал через 
апостола Павла, что никто не является достаточно хорошим, чтобы заслужить 
себе вечность в небесах (Рим. 3:23). Итак, почему Иисус должен позволить 
вам или мне проводить вечность с Ним? Просили ли вы Его в молитве про-
стить ваши грехи? Приняли ли вы Иисуса как своего Господа и Спасителя? 
Действительно ли вы верите Его книге жизни? Иисус говорил, что Его по-
следователи стремятся узнать Его учение. И они узна́ют его (Иоан. 14:22-24). 
Удивительно правдивая история и слова Иисуса записаны в Библии, открывая 
нам глаза, чтобы лучше познать Бога.

Книга «10-минутные обзоры Библии», как и Библия, начинается со слов «в 
начале» и указывает на будущее возвращение Иисуса Христа. Это — путе-
шествие по Библии от грехопадения до восстановления, от Бытия до Откро-
вения, от сотворения до небес. Эта книга предупреждает о широком пути, 
ведущем к погибели, и указывает на узкие врата к спасению (Матф. 7:14)!

Если вы мало знакомы с Библией, подчеркнём некоторые очень важные фак-
ты, касающиеся этой Книги.

• Библия — это собрание из 66 свободных от ошибок книг. Другой такой 
книги, как эта, нет.

• В течение как минимум 1600 лет около 40 авторов разного социального 
положения записывали текст, данный им Божьим Святым Духом.

• Первая часть, Ветхий Завет, охватывает первые две трети истории. Она 
простирается от сотворения Богом Вселенной и человечества до периода, 
предшествовавшего рождению обещанного Мессии.

• Вторая часть, Новый Завет, описывает рождение, служение, смерть и чу-
десное воскресение Иисуса, а также быстрое распространение христианства 

введение
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в первом веке. В ней говорится о будущем Втором пришествии Христа. Из 
Нового Завета мы узнаём о том, как получить прощение и проводить вечность 
на небесах, и о том, что непрощённые грешники будут вечно страдать в очень 
реальном месте, называемом адом.

Однако перед вами не сама Библия, а книга о Библии. Это тщательно вы-
веренное краткое изложение самых стратегически важных и утверждающих 
веру историй от первой книги Библии, Бытие, до её последней книги, Откро-
вение. В данное произведение включены факты обоснования христианской 
веры, известные как «апологетика», которые подтверждают истинность Би-
блии научными, историческими и другими доказательствами.

Главы в книге «10-минутные обзоры Библии» расположены в том поряд-
ке, в каком на самом деле происходили описываемые в них события. В наше 
время — когда в большинстве церквей проповедуется только Новый Завет — 
этот хронологический подход даёт возможность ясно увидеть и понять общую 
картину Библии, где ярко выделяется непрерывная сюжетная линия, в центре 
которой находится личность Господа Иисуса Христа. Такой подход помогает 
легко разместить каждое событие в его связи с другими. Как картинка на ко-
робке паззла помогает собрать его многочисленные кусочки, так и этот подход 
показывает общую картину.

Исторические факты при написании Библии излагались в ней очень точно. 
Поэтому в «10-минутных обзорах Библии» в начале каждой главы указаны 
приблизительные даты. Эти даты основаны, прежде всего, на самой Библии 
и, в большинстве своём, задокументированы в работе уважаемого учёного и 
богослова Джеймса Ашшера. Его щепетильная хронология истории основана, 
главным образом, на указанных в тексте Писания различных моментах време-
ни, таких как даты рождения, смерти, царствования многочисленных правите-
лей Израиля. Хронология Ашшера, хотя и высмеивается скептиками, особен-
но приверженцами идеи эволюции, имеет сегодня огромную ценность.

Знаете ли вы Библию хорошо или хотите понять, как все её удивительные 
ключевые события складываются воедино, с этой книгой вы лучше, чем ког-
да-либо, оцените план нашего Творца по восстановлению творения и спасе-
нию человечества.

Я молюсь о том, чтобы вы увлечённо погрузились в Слово Божье, наслажда-
ясь ещё более тесными отношениями с Божьим Сыном Иисусом Христом.

Добро пожаловать в Божью историю — правдивую историю и будущее че-
ловечества!

— Дейл Мейсон
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соТВОРЕНИЕ

Только Бог мог создать из 
ничего всё: свет, солнце, 

луну и звёзды!

12



13

Откуда всё появилось?
Некоторые верят в то, что был так 

называемый «Большой взрыв», ког-
да миллиарды лет назад загадочно 
появился и взорвался таинственный 
сгусток энергии, каким-то образом 
приведя к возникновению нашей чрез-
вычайно сложной Вселенной.

Другие даже верят в идею, что на-
чало жизни на Земле дали неизвестно 
как эволюционировавшие космиче-
ские пришельцы.

Однако у нас есть книга, в которой 
записаны показания Единственного 
свидетеля, Который был там лично. 
Эта книга, Библия, показывает, что 
творение является прямым результа-
том действий Бога Творца.

Бытие — это самая первая часть Би-
блии. Это 50 удивительных глав без-
ошибочной истории. В книге Бытие 
Бог рассказывает, как появился мир, 
что такое брак и семья, почему в мире 
есть страдания и смерть, почему мы 
носим одежду, откуда взялась красота, 
радость и многое другое. Захватываю-
щие первые страницы Библии проли-
вают свет даже на основы биологии, 
зоологии, антропологии, астрономии 
и геологии.

Заявив, что Творец Своим Словом 
сотворил всё из ничего,1 Библия опи-

сывает, что происходило в каждый 
день недели творения.

В первый день Бог создал время, 
пространство, землю и свет. Он отде-
лил свет от тьмы и создал вечер и утро. 
Слова, которые Бог использовал, что-
бы описать, сколько времени Он всё 
творил, очень конкретны. Каждый из 
дней в 1-й главе Бытия — это обычные 
24-часовые сутки. Бог мог заниматься 
этим миллионы лет, но Он этого не 
делал.2 Он неоднократно подчёркива-
ет, что создал всё за шесть обычных 
дней, последовательно шедших друг 
за другом. И наука подтверждает, что 
Библия права.

На второй день Бог разделил воду 
пространством, называемым небом; 
Он поместил часть воды под прост-
ранством, и часть — над ним. Это был 
ещё один вечер и утро.

На третий день Бог собрал воды под 
пространством в одно место и создал 
сушу — один большой континент — и 
один большой океан, в который впада-
ли питаемые родниками реки. Анге-
лы восклицали от радости, когда Бог 
заложил основания земли. Были соз-
даны растения и деревья с семенами, 
чтобы они размножались по роду3 их, 
и увидел Бог, что это хорошо. Это был 
очередной вечер и утро.

–1–
НАЧАЛО

1–5 дни, 
прибл. 4004 г. до Р.Х.

Первая страница Библии 
даёт ответ на самый важный 

вопрос всех времён.

НАЧАЛО
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На четвёртый день, через три дня по-
сле того как Бог создал свет, Он создал 
постоянные источники света: Солнце 
и звёзды. К тому же Он создал Луну, 
которая отражает солнечный свет для 
нас ночью. Благодаря солнцу Земля 
получает тепло, в природе происходит 
фотосинтез, круговорот воды и многое 
другое. Солнце — это огненный шар, 
равный тысячам непрерывно взрыва-
ющихся водородных бомб. Безмерная 
сила Творца поражает. В наше время 
учёные подсчитали, что Вселенную 
наполняют триллионы миллиардов 
звёзд — число, намного превосходя-
щее человеческое понимание.

На пятый день Бог создал крылатых 
существ и все виды рыб, включая тех, 
которых Библия описывает как огром-
ные морские чудовища.4 В дополнение 
к экзотическим и изысканно окрашен-
ным животным, там были плавающие 
рептилии и водные млекопитающие, 
такие, как киты, морские черепахи, и 
чудовища, такие как шастазавр, вы-
раставший почти до 21 метра в длину. 
Помимо маленьких и красивых птиц, 
Творцом были созданы летающие 
млекопитающие, типа летучих мы-
шей, и огромные летающие рептилии, 
например, птерозавры, размах кры-
льев у которых был, как у самолёта. 
Поскольку все животные изначально 
питались травой и всей произрастав-
шей зеленью (были вегетарианцами),5 
то они жили в гармонии и не поедали 

друг друга. Бог благословил их раз-
множаться и наполнять воду и небо по 
роду своему.

Совершенство и сложный дизайн 
всего творения радовали и Бога, и Его 
ангелов. Но лучшее было ещё впере-
ди. Всего лишь через несколько ча-
сов Бог собирался создать Своё самое 
особенное творение из всех!

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 1:1-23; Иоан. 1; Евр. 11:3;             

Кол. 1:16; Иов. 38:4-7

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Ибо Им создано всё, что на небе-
сах и что на земле, видимое и не-
видимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли — всё 
Им и для Него создано 

(Кол. 1:16).

ВЫВОД
Небесный Отец, благодарю Тебя 
за весть, что Ты создал всё тво-
рение всего за шесть дней, а не за 
миллиарды лет. Когда я размыш-
ляю о бесконечной Вселенной и 
микроскопических частицах Зем-
ли, я восхищаюсь Твоей силой. 
Господи, как приятно знать, что 
Ты создал совершенный мир. По-
жалуйста, смягчай моё сердце и 
давай мне ясный ум. Я хочу знать 
Твоё Слово, Библию, и чтить Тебя 
как Творца!

соТВОРЕНИЕ
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–2–
БОГ СОЗДАЁТ БРАК

6 день, 
прибл. 4004 г. до Р.Х.

В шестой день Бог сначала 
создал земных животных. 

Затем Он сотворил человека!

Вероятно, было раннее утро шесто-
го дня, когда земля, по слову Божье-
му, произвела наземных животных. 
Так появились прототипы антилоп, 
лошадей, слонов, носорогов, черепах, 
жирафов, обезьян, крупного рогатого 
скота, кошек, собак и многих других 
животных — в том числе десятки раз-
ных видов динозавров!1

Затем Бог взял пыль с земли, создал 
первого человека, Адама, и вдохнул в 
него жизнь.

Адам и всё творение были совер-
шенными. На земле не было ни раз-
ложения или гниения, ни болезней 
или смерти. В книге Бытие говорится, 
что Бог насадил особый сад в Эдеме 
и поместил туда Адама, чтобы обраба-
тывать этот сад и ухаживать за ним.2 

Труд фактически был частью перво-
начального, совершенного замысла 
Божьего творения!

Затем Бог разрешил Адаму питаться 
любыми растениями, которые давали 
семена, и плодами со всех деревьев в 
саду, кроме одного. Человек не дол-
жен был есть с дерева познания добра 
и зла. Если Адам это сделает, он нач-
нёт умирать.3

Сотворив Адама, Бог сказал, что не 
хорошо человеку быть одному. Од-
нако, прежде чем создать для него 

спутника, Бог привёл к нему множе-
ство животных, чтобы Адам дал им 
имена. К счастью, Адаму нужно было 
назвать только птиц, домашний скот и 
полевых зверей. Ему не нужно было 
придумывать имена для рыб или со-
тен тысяч современных морских су-
ществ. Адам также не давал имена той 
массе живых существ, которая сейчас 
насчитывает более миллиона видов 
насекомых, жуков, пауков и других 
животных.4 В целом Адаму, вероятно, 
пришлось назвать менее 1000 видов 
существ. Он мог сделать это всего за 
несколько часов.5

Адам, несомненно, понял, что никто 
из названных им существ не подходил 
для него. Кроме того, у каждого жи-
вотного уже была пара, а у человека 
не было.6 И тогда Бог сотворил ещё 
одно чудо. Природа этого чуда учит 
многим истинам в отношении брака. 
Во 2-й главе книги Бытие говорится, 
что Господь навёл на Адама крепкий 
сон, затем взял одно из его рёбер и 
сформировал из него первую женщи-
ну, Еву.

Когда Бог привёл Еву к Адаму, Адам 
был в восторге!7 Ева была совершенна 
во всех отношениях, и, хотя они оба 
были наги, первые люди не стыдились 
друг друга.

БОГ СОЗДАЁТ БРАК



16

В своём совершенстве Ева была ис-
ключительно прекрасна. Важно пони-
мать, что с самого начала, с Эдемского 
сада, Создатель задумал брак как союз 
между одним мужчиной и одной жен-
щиной. Ева, несомненно, пробудила 
неизведанный ранее восторг в изум-
лённом юном Адаме, который видел 
её красоту и то, что она идеально ему 
подходила.

Посредством первого брака Бог так-
же положил основание для семьи и 
её места в мире. Он повелел Адаму 
и Еве плодиться и рождать много де-
тей8 для наполнения земли, а также 
господствовать над всем творением, 
заботливо управляя всеми созданиями 
и окружающей средой.

Человек — не животное и не ангел, 
хоть они тоже были созданы Богом в 
течение первых шести дней. Челове-
чество является самым особым творе-
нием из всех, потому что и мужчина, и 
женщина были созданы по образу Бо-
жьему. Хотя все люди и некоторые жи-
вотные имеют то, что Библия называет 
нефеш, — это понятие, по-видимому, 
включает и дыхание, и кровь, — толь-
ко люди созданы по образу Самого 
Бога.

В конце шестого дня Господь по-
смотрел на всё, что Он создал — не-
беса, землю, ангелов, животных, Ада-
ма и Еву, — и сказал, что всё «хорошо 
весьма». В мире не было ни греха, 

ни страданий, ни смерти. Не лилась 
кровь. Не было болезней. Не было ко-
лючек и терновника.9 Всё было совер-
шенным!

Затем в седьмой день Бог отдыхал 
и благословил этот день. Бог дал че-
ловеку график для жизни: шесть дней 
трудиться и один день отдыхать, как 
это сделал Он.10

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 1:24-31; Быт. 2; Иез. 28:12-15; 

Марк. 10:6; Исх. 20:11

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
В начале же создания Бог «муж-
чину и женщину сотворил их» 

(Марк. 10:6).

ВЫВОД
Как великолепно, Отче, Ты сотво-
рил всех животных, а затем Адама 
и Еву. Мы не эволюционировали 
из звёздной пыли в какой-то пер-
вобытной жиже. Ты создал нас 
особенными, по Твоему образу, на 
шестой день творения. Затем в со-
вершенстве рая Ты учредил удиви-
тельное установление, брак, и дал 
первым людям повеление рождать 
много детей! Пожалуйста, помоги 
мне чтить брак и семью согласно 
тому, как Ты, Господи, их создал. 
Помоги мне хорошо заботиться о 
земле и животных. Я хочу быть 
послушным Тебе, Отец.

соТВОРЕНИЕ



Когда первый 
человек Адам 
встретил свою 

жену Еву, он был 
в восторге! И 

всё вокруг было 
идеальным.

БОГ СОЗДАЁТ БРАК
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Вскоре после того, как Бог сказал, что всё творе-
ние «хорошо весьма», на небе произошла война. Это 
событие легко упустить из виду, поскольку его опи-
сание разбросано по всей Библии, а в книге Бытие 

рассматриваются только последствия этой войны.
В этой жестокой битве Божья армия верных ангелов во главе с 

Михаилом, их командующим,1 сражалась против сатаны (великого 
дракона) и множества ангелов, восставших вместе с ним. Открове-
ние, последняя книга Библии, похоже, указывает на то, что треть 
всех ангелов боролись против Божьей власти и были низвержены на 
землю.2 Пророк Иезекииль также указывает на то, что сатана был 
низвержен.

Побеждённый на небесах, сатана продолжил своё восстание на зем-
ле, где владычество было дано Богом человеку. Чтобы увлечь чело-
вечество за собой, отняв его у Бога, сатана в Эдемском саду говорил 
через змея.

Многие считают, что небесная битва ангелов произошла до сотво-
рения человека, но очевидно, что падение сатаны и его приспешни-
ков на землю должно было произойти после того, как Бог заявил в 
конце шестого дня, что всё, что Он создал, было «хорошо весьма». 
Иначе творение не рассматривалось бы Богом как безупречное.

А падение сатаны и ангелов, которых мы теперь называем бесами, 
произошло до того, как сатана в погоне за славой Божьей вошёл в 
змея и использовал его, чтобы обмануть Еву, убедив её вкусить от 
дерева познания добра и зла.

Хотя Библия не говорит о временны́х рамках, логично предполо-
жить, что период между шестым днём и грехопадением Адама и Евы 
был очень коротким, возможно, всего несколько дней или недель, так 
как Ева ещё не зачала своего первенца,3 а ведь тела первых людей 
функционировали безупречно. Поэтому вполне вероятно, что време-
ни до греха было максимум несколько месяцев.

18

ДОПОЛНЕНИЕ
Ангелы
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–3–
ВОССТАНИЕ И 
ПРОКЛЯТИЕ

после 6-го дня, 
прибл. 4004 г. до Р.Х.

Очень скоро совершенство 
творения было разрушено 

грехом людей.

Совершенство земли захватывало 
дух. В сравнении с ужасающим пад-
шим миром настоящего времени оно 
внушало благоговейное восхищение. 
Адам и Ева знали только мир, спокой-
ствие и радость. Зло, болезнь и смерть 
ещё не овладели этим миром.

В Библии точно не говорится, сколько 
времени прошло до того момента, как 
сатана проговорил через змея, но, воз-
можно, это случилось спустя всего не-
сколько дней или недель после сотво-
рения человека. Непослушание Адама 
привело к ужасному воздействию его 
греха на всё творение. Однако оче-
видно, что Бог наложил проклятие на 
людей до того, как Ева зачала первого 
ребёнка.

В 3-й главе Бытия рассказывается 
о том, что сатана обманул Еву через 
змея. Ева согрешила, вкусив плод с за-
претного дерева познания добра и зла, 
которое Бог поместил в центре рая. 
Затем она дала попробовать этот плод 
своему мужу. Адам не был обманут,1 

но решил восстать против Бога.
Грех вошёл в мир через Адама.2 

Адам и Ева поняли, что они наги, и, 
чтобы скрыть это, сшили себе покров 
из фиговых листьев. Позже в тот же 
день Бог пришёл в рай и позвал Ада-
ма. Однако Адам и Ева прятались в 

гуще растений, поэтому Бог обратил-
ся к ним с вопросом.

Адам, отвечая, сначала обвинил 
жену, давшую ему плод. Затем он об-
винил Бога, Который дал ему жену. 
Ева же обвинила обманувшего её змея.

Стратегия сатаны, направленная на 
то, чтобы заставить человека следо-
вать за ним, а не за Богом, была успеш-
ной не полностью, но достаточно, что-
бы всё изменилось. До того, как Адам 
согрешил, в мире не было смерти. Те-
перь совершенство было разрушено. 
В мир вошли страдания и смерть. И 
всё же Бог не был застигнут врасплох. 
В ответ на восстание человека Творец 
осуществил Свой план будущего вос-
становления совершенства, которое 
однажды придёт через Иисуса Хри-
ста. Он проклял змея, пообещав, что 
однажды потомство женщины нане-
сёт ему смертельный удар.3

Вскоре после этого Бог заколол жи-
вотных и сделал для Адама и Евы ко-
жаные одежды. Адам был изгнан из 
рая, и больше ни он, ни Ева туда не 
вернулись.4 Затем Бог поставил у вхо-
да в сад херувима с пламенным, вра-
щающимся мечом, чтобы преградить 
путь к дереву жизни, как охрану и как 
напоминание о том, что именно здесь 
было положено начало греху, страда-

ВОССТАНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ
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ниям и смерти. Какую печаль, должно 
быть, испытали Адам и Ева!

За пределами рая Адаму теперь нуж-
но было тяжело трудиться, борясь с 
сорняками и шипами, и земля больше 
не произращала плоды, как раньше. 
Ева была благословлена беременно-
стью, но сильные боли во время ро-
дов, несомненно, многократно усили-
вались страхом неизвестности самого 
процесса появления в мир первого 
ребёнка. Рождение Каина было удиви-
тельным, но с примесью горечи.5

Позже родились Авель и другие сы-
новья и дочери. Они вырастали и за-
водили свои семьи. Брак заключался 
между братьями и сёстрами и близ-
кими родственниками, пока примерно 
через 2500 лет, во дни Моисея, Бог не 
запретил такие браки, возможно, по-
тому, что генетический фонд стал за 
это время слишком испорченным.6

Однажды Каин и Авель принесли 
жертвоприношения Богу. Авель при-
нёс лучшее от первородных своего 
стада, а Каин принёс плоды со своих 
полей. Бог остался доволен Авелем и 
его приношением, а Каином и его при-
ношением не был доволен.

Горе Адама и Евы, несомненно, 
было чрезвычайно сильным, когда 
Каин, исполненный зависти, что Бог 
принял жертву Авеля, а его жертву 
не принял, хладнокровно убил свое-
го брата Авеля. Первый сын первой 
пары совершил первое в мире убий-
ство. Трудно преувеличить душераз-
дирающую боль, охватившую Адама 
и Еву, прекрасно понимавших, что 
это их непослушание принесло грех и 

многочисленные несчастья в некогда 
совершенный мир.

Возможно, никто из людей не же-
лал восстановления, которое однажды 
принесёт в наш ужасно разрушенный 
мир Искупитель Иисус, так сильно, 
как этого желали Адам и Ева.7

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 3–4; Рим. 5:18-20; 

Откр. 12:4-10; Ис. 14:12-15

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
У дверей грех лежит, он влечёт 
тебя к себе, но ты господствуй 

над ним (Быт. 4:7).

ВЫВОД
Сначала Ева поверила лжи сата-
ны, а затем Адам решил не пови-
новаться Тебе, Господи, вкусив от 
дерева познания добра и зла. Но 
благодарю Тебя, что Ты не позво-
лил им вкусить плод с дерева жиз-
ни. Если бы они не были изгнаны 
из рая, они бы жили вечно в раз-
рушенном мире со всеми его гре-
хами и страданиями, без надежды 
на восстановление! Пожалуйста, 
помоги мне, читая Твоё Слово, 
понять общую картину, чтобы 
обнаружить ключевые моменты, 
произошедшие во времени меж-
ду днём, когда Адам согрешил, и 
утром, много лет спустя, когда Ии-
сус воскрес из мёртвых!

ГРЕХОПАДЕНИЕ



Совершенство 
было внезапно 

разрушено.
После того, как 
Адам и Ева со-

грешили, вместе 
с проклятием 

пришли страда-
ния и смерть.

ВОССТАНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ
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Ной руководил 
своей семьёй в 
строительстве 

ковчега.
Многие люди 

до потопа были 
очень умными и 

искусными.

22
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НОЙ СТРОИТ КОВЧЕГ

прибл. 2424–2349 гг. до Р.Х.

Всемирный потоп стал 
трагическим концом 

идеального начала.

Семейные родословные в книге Бы-
тие показывают, что всемирная ка-
тастрофа, известная как Ноев потоп, 
произошла менее чем через 2000 лет 
после сотворения мира. Хотя очевид-
но, что к тому времени на земле жило 
много людей,1 всё человечество, кроме 
одной семьи, по примеру Адама было 
непослушным Богу. Смерть, страда-
ния и ненависть наполнили землю, и 
ко времени потопа мысли людей были 
зло во всякое время.

Бог любит праведность и ненавидит 
зло. Но Он не был застигнут врасплох, 
когда согрешил Адам или когда деся-
тилетия спустя Каин убил своего бра-
та Авеля. Творец был готов ко всему, 
что произойдёт, и пришло время боль-
шого этапа в Его плане спасения чело-
века и восстановления творения.2

Когда Ною было 500 лет, этот пропо-
ведник праведности и его жена были 
благословлены тремя сыновьями. Пер-
вый, Иафет, родился за 100 лет до по-
топа. Два года спустя родился Сим, а 
потом Хам.3

Мальчики росли, Ной и его жена 
учили своих сыновей повиноваться и 
поклоняться Творцу. Библия говорит, 
что Ной следовал Божьим путям, по-
этому разумно предположить, что он 
любил жену и воспитывал в праведно-

сти детей. Иафет, Сим и Хам, должно 
быть, уважали своих родителей и по-
слушно следовали их наставлениям.

В 6–9 главах книги Бытие говорится 
о том, что Бог повелел Ною построить 
огромный трёхуровневый корабль, 
называемый ковчегом, длиной в 300 
локтей, шириной — 50 локтей, и вы-
сотой — 30 локтей. Это примерно 155 
метров в длину, 26 метров в ширину и 
15,5 метров в высоту.4 Бог велел Ною 
построить его из конкретного вида де-
рева, покрыв его изнутри и снаружи 
мастикой, составленной, возможно, 
из смолы различных видов деревьев, 
чтобы сделать корабль водонепрони-
цаемым. Вполне вероятно, что Гос-
подь дал Ною много других подроб-
ных указаний.5

Поскольку весь мир был чрезвычай-
но злым, Ной и его семья жили в окру-
жении богоненавистников. Конечно 
же, над Ноем смеялись, считая его 
сумасшедшим. Но он твёрдо стоял и 
продолжал быть послушным Богу.

Пожалуй, во всём Писании мы не 
найдём примера большего послу-
шания Богу и твёрдой, неотступной 
веры, чем Ной, особенно если учесть 
крайнюю греховность культуры того 
времени и масштабы стоящей перед 
Ноем задачи.

НОЙ СТРОИТ КОВЧЕГ
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Для завершения строительства ог-
ромного ковчега потребовалось мно-
го лет. Мы не знаем, сколько времени 
было потрачено на заготовку древе-
сины, предупреждение людей или на 
само строительство. Но со дня, когда 
Бог объявил, что уничтожит человека 
с лица земли, до начала потопа про-
шло 120 лет.

Когда пришёл потоп, старшему сыну 
Ноя, Иафету, было 100 лет.6 Ещё мо-
лодые, по меркам того времени, три 
трудолюбивых сына Ноя, несомнен-
но, были крепкими физически. Хотя 
исследователи считают, что Ной и 
его семья могли построить ковчег са-
мостоятельно, вполне возможно, что 
Ной всё же нанял рабочих, продолжая 
предупреждать их и неверующих род-
ственников о неизбежности потопа.7

Из 4-й главы Бытия мы знаем, что 
даже в допотопные времена ремеслен-
ники делали изделия из металла. То 
есть они были умелыми и достаточно 
умными! Кроме того, при строитель-
стве ковчега возможным было исполь-
зование сильных животных и облег-
чающих труд изобретений, например, 
подъёмников, кранов и вагонов для 
транспортировки тяжёлой древесины. 
В конце концов, умственные и физи-
ческие способности людей во дни Ноя 
были намного ближе к изначальному 
совершенству Адама и Евы, чем к раз-
рушенному грехом уму и телу людей 
сегодня.

Более того, поскольку до потопа 
люди жили значительно дольше,8 они 
могли испытать, узнать и использовать 
гораздо больше, чем успеваем сейчас 
мы. Вполне вероятно, что мы сильно 

недооцениваем возможности, способ-
ности и изобретения Ноя и множества 
других людей до потопа!

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 6–9

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И увидел Господь, что велико раз-
вращение людей на земле и что 
все мысли и помышления серд-
ца их были зло во всякое время. 
И раскаялся Господь, что создал 
человека на земле, и восскорбел в 
сердце Своём. И сказал Господь: 
«Истреблю с лица земли людей, 
которых Я сотворил, от челове-
ка до скотов и пресмыкающихся 
и птиц небесных истреблю, ибо 
Я раскаялся, что создал их». Ной 
же обрёл благодать пред очами 

Господа (Быт. 6:5-8).

ВЫВОД
Отче наш, спасибо Тебе, что Ты по-
велел Ною построить ковчег. Ной 
стал таким прекрасным примером 
веры и преданности! Поскольку 
грех и зло наполняли мир в то вре-
мя даже сильнее, чем сегодня, ему, 
наверное, было невероятно легко 
согрешить и не остаться верным 
Тебе в течение шестисот лет до 
потопа. Пожалуйста, помоги мне 
иметь веру, которая преодолевает 
давление этого мира, как вера Ноя.

БЕДСТВИЕ
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БОГ ПОСЫЛАЕТ В КОВЧЕГ 
ЖИВОТНЫХ!

прибл. 2349 г. до Р.Х.

Строительство ковчега 
завершилось, внутри были 

сложены сотни тонн продуктов. 
А как же животные?

После возведения массивного корпу-
са ковчега, возможно, потребовалось 
ещё несколько лет, чтобы обустроить 
его объёмную внутреннюю часть для 
размещения животных и людей. Ной 
и его семья устроили отсеки,1 а также 
стойла, клетки, птичники и вольеры 
для животных, обеспечивающие безо-
пасность и удобство их обслуживания 
во время плавания в бурном океане, и 
жилые помещения для себя.

Некоторым животным требовалось 
много места, но в среднем животное 
было размером с овцу. Поскольку Бог 
создал животных травоядными — а из 
исследования окаменелостей мы зна-
ем, что до потопа зелень буйно росла 
на земле, — то посланные2 Им в ков-
чег животные, вероятно, не охотились 
друг на друга. Кроме того, поскольку 
Бог выбирал исключительно предста-
вителей каждого вида, а не каждой 
породы, в ковчеге было достаточно 
места для животных, еды и других за-
пасов.3

Многие рептилии и некоторые мле-
копитающие растут на протяжении 
всей жизни, поэтому Бог, возможно, 
направил в ковчег самых молодых из 
них — небольших по весу и способ-
ных размножаться. Библия говорит, 
что Бог послал по паре каждого вида 

птиц и, как минимум, по двое из всех 
дышащих воздухом животных,4 оби-
тавших на земле. Очевидно, среди них 
было и по паре от каждого вида дино-
завров, поскольку динозавры были на-
земными животными.5

Ной наверняка использовал многие 
из удивительных допотопных изобре-
тений, например, рациональные спо-
собы сбора, хранения и распределения 
воды. Он также должен был придумать 
системы утилизации отходов, спосо-
бы максимизации освещения и подачи 
свежего воздуха по всему огромному 
кораблю.

При подготовке к плаванию им не-
обходимо было выращивать или заку-
пать и какое-то время хранить огром-
ные запасы зерна, сена и другого 
продовольствия. Семья Ноя, вероятно, 
сушила ягоды, делала из винограда 
вино, а также выжимала масло из оли-
вок и других фруктов и овощей. Они, 
должно быть, также взяли с собой на 
борт много разных специй и подсла-
стители типа мёда и сиропов. Чтобы 
восстановить земледелие, было заго-
товлено множество семян. В жилые 
помещения Ной с семейством принес-
ли постели, одежду, инструменты и 
записи, включавшие историю Адама и 
многое другое.6

БОГ ПОСЫЛАЕТ В КОВЧЕГ ЖИВОТНЫХ!
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Наконец, когда всё было готово, за 
семь дней до начала потопа Бог сде-
лал кое-что, наверняка поразившее 
всех насмехавшихся зевак. Из близ-
лежащих окрестностей и издалека 
по сверхъестественному зову Бога к 
ковчегу пошли представители обоих 
полов всех видов земных животных 
и птиц.7 Процессия тащилась, ползла, 
бежала, прыгала, летела и даже про-
скальзывала через дверь, наверное, 
несколько дней.

Параллель между тем, как Бог при-
зывает людей принять дар спасения в 
Иисусе Христе,8 и Его избранием кон-
кретных животных для спасения от 
надвигающегося суда разительна! Там 
не было необходимости задабривать, 
ловить или проверять пол. Бог при-
звал их, и они пришли изо всех угол-
ков единого изначально сотворённого 
континента и вошли в ковчег спасе-
ния.

Процессия явно должна была за-
ставить потрясённых насмешников 
изумиться и задаться вопросом, не на-
чинается ли потоп, о котором преду-
преждал Ной?!

В 6-й главе книги Бытие в Библии 
говорится, что после того, как живот-
ные вошли в ковчег, семья Ноя забо-
тилась о них.9 Это было возможно, 
если учесть, что для ухода за таким 
количеством животных в течение дли-
тельного времени люди использовали 
облегчавшие труд инновации в спосо-
бах кормления и очищения клеток от 
отходов.10

Учёные, исследовавшие разнообра-
зие видов наземных животных и птиц 
до потопа, соглашаются, что все они 
могли поместиться в приблизитель-

но одной трети ковчега. Значит, там 
оставалось достаточно места для еды, 
воды, разных припасов и, возможно, 
чтобы показать другим людям, что для 
них тоже есть место, если они пока-
ются.

Всемирный потоп вот-вот должен 
был начаться! Но несмотря на явные 
предупреждения о том, что суд неиз-
бежен, люди не покаялись.

К сожалению, так будет и тогда, когда 
внезапно во второй раз придёт Иисус, 
подобно как вор приходит ночью!11

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
     Быт. 6:1–7:16

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И из скотов чистых, и из скотов 
нечистых, и из всех пресмыкаю-
щихся по земле по паре, мужского 
пола и женского, вошли к Ною в 
ковчег, как Бог повелел Ною

(Быт. 7:8-9).

ВЫВОД
Отче, спасибо Тебе, что Ты спас се-
мью Ноя и животных, которых при-
вёл в ковчег. Весь мир был против 
Тебя, но Ты решил начать всё заново 
с праведного Ноя, его семьи и этого 
огромного ларца с животными! Гос-
поди, руководи, пожалуйста, мною, 
чтобы я жил для Тебя, как Ной. По-
моги мне повиноваться Тебе и рас-
сказывать о Твоих могущественных 
делах друзьям и близким.

БЕДСТВИЕ



Приход такого 
количества раз-
ных животных 

наверняка встре-
вожил зевак. Но, 
несмотря на это, 

никто не рас-
каялся в своей 
греховности.

БОГ ПОСЫЛАЕТ В КОВЧЕГ ЖИВОТНЫХ!
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Вскоре вода покрыла всё и 
везде. Но Бог спас Ноя, его 
семью и животных, кото-

рых Он послал в огромный 
деревянный ковчег.

28
БЕДСТВИЕ



29

–6–
ВСЯ ЗЕМЛЯ МЕНЯЕТСЯ

прибл. 2349–2348 гг. до Р.Х.

Когда двери закрылись, 
всё изменилось.

Десятилетиями Ной и его трое сыно-
вей трудились вместе, и, по Божьей бла-
годати, они и их жёны преодолели мно-
го трудностей во время строительства. 
Наконец, ковчег был закончен, загру-
жен, и все восемь душ вошли внутрь.

Представьте рой мыслей и эмоций, 
которые переполняли семью Ноя, ког-
да массивная дверь ковчега закрылась 
без участия рук человека. Стоявшие 
снаружи люди, наверное, резко замол-
чали. Возможно, огромная дверь нео-
жиданно закрылась именно тогда, ког-
да некоторые смеялись над странным 
судном и его чудаковатым строителем.

Насмешники есть всегда, и во дни 
Ноя такими, возможно, были даже 
их близкие родственники — родите-
ли или братья и сёстры невесток Ноя, 
родственники его жены или самого 
Ноя. К счастью, Сам Бог закрыл дверь 
ковчега. Ною не нужно было решать, 
когда неверующие навсегда будут ли-
шены возможности спасения.

В книге Бытие говорится, что Ной 
ходил перед Богом. Может быть, после 
того, как закрылась дверь, он молился 
со своей семьёй в ковчеге, и вдруг за-
дрожала земля. Возможно, вспышки 
молнии озаряли внезапно потемнев-
шее небо, а удары грома предвещали 
надвигающийся ливень.

В тот день, когда из-под земной коры 
вырвались фонтаны великой бездны, 
земля фактически взорвалась.1 Одно ге-
офизическое исследование предполага-
ет, что перегретая вода и магма из-под 
земной коры вызвали яркие вспышки в 
разных местах океана, извергли в воздух 
на сотни метров струи пара, упавшие 
затем в грохочущие, носимые ветром 
волны.2 Мы не знаем, слышала ли семья 
Ноя вопли ужаса, но всемирный суд над 
нечестивым человечеством начался.

Вскоре нагрузка на подпорки, де-
сятилетиями державшие ковчег, ста-
ла ослабевать. Поднимавшаяся вода 
покрывала земной шар и освобожда-
ла деревянное убежище из объятий 
земли. Издаваемые животными звуки 
эхом разносились по всему кораблю, 
смешиваясь с речью людей. Эти жи-
вотные были в безопасности, и семья 
Ноя заботилась о них и друг о друге.

А тем временем все, кто находился 
за пределами ковчега, погибли, были 
сметены с лица земли.3 Облака и вул-
канический пепел закрыли солнце. 
40 дней и 40 ночей шёл проливной 
дождь. По мере того, как продолжался 
всемирный катаклизм, продолжалась 
и жизнь внутри ковчега. Но исследо-
вания показывают, что в это же вре-
мя глубоко под безбрежным океаном 

ВСЯ ЗЕМЛЯ МЕНЯЕТСЯ
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в земной коре на тысячи километров 
протянулись огромные разрывы. Мил-
лиарды животных и растений были 
погребены в отложениях, превратив-
шихся в слои горных пород, которые 
мы видим сегодня по всему миру.4

Вода продолжала заполнять разломы 
суши, а море поднималось всё выше 
и выше. Землетрясения и огненные, 
выдавливающие магму вулканические 
извержения разорвали первоначально 
единый континент, в конечном ито-
ге разделив его на несколько частей.5 

Наконец, на 150-й день вода покрыла 
всё и везде.6 Фонтаны из великой без-
дны перестали бить, и океан стал от-
ступать. После пяти месяцев дрейфо-
вания по безбрежному океану ковчег 
остановился на одной из гор Арарата.

Сегодня на земле всё выглядит 
не так, как до потопа. Обрывистые 
края береговых линий напоминают о 
страшном суде, преобразившем нашу 
планету. Больше нет допотопных го-
родов, сооружений и древних рек. Всё, 
включая то место, где некогда был рас-
положен Эдемский сад, было уничто-
жено7 сильными волнами, эрозией и 
быстрыми движениями континентов. 
Только Слово Божье компетентно объ-
ясняет прошлое нашей планеты.

Итак, ковчег сел на твёрдую поверх-
ность среди отступающих вод в горах 
Арарата. Жизненно важная работа 
семьи Ноя на борту продолжалась, и 
в середине седьмого месяца путеше-
ствия стали видны вершины гор.8

В середине десятого месяца путеше-
ствия Ной открыл кровлю ковчега.9 Он 
ждал, пока высохнет земля и появится 
растительность.

В целом прошло больше года, прежде 
чем Бог разрешил семье Ноя и живот-
ным покинуть ковчег, который Созда-
тель использовал, чтобы спасти их от 
потопа. Однако Божий график и забота 
были идеальными. Животные и люди к 
тому времени могли жить за пределами 
ковчега и заполнять суровый, пустын-
ный мир, простиравшийся перед ними.

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 7:10–8:17; 2 Пет. 3:5-7; 

Пс. 103:8

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Тогдашний мир погиб, быв пото-
плен водой (2 Пет. 3:6).

ВЫВОД
Господи, трудно представить, как 
в течение дней, недель и месяцев 
плавания ковчега среди штормов, 
глубоко под поверхностью океана 
раскалывалась земля, и сдвигались 
континенты. Благодарю Тебя, что 
Ты привёл ковчег на одну из гор 
Арарата и послал ветер осушить 
землю, ещё несколько месяцев про-
должая хранить семью Ноя в безо-
пасности. Обитатели ковчега, долж-
но быть, радовались, наблюдая, как 
вскоре появилась трава и распусти-
лись цветы. Благодарю Тебя, Госпо-
ди, за новое начало, которое Ты дал 
человеку после потопа!

БЕДСТВИЕ
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ОБЕЩАНИЕ РАДУГИ 
И НОВЫЙ МИР

прибл. 2348–2242 гг. до Р.Х.

Столетие после потопа 
отличалось быстрыми, 
резкими переменами.

ОБЕЩАНИЕ РАДУГИ И НОВЫЙ МИР

Прошло более семи месяцев после 
того, как ковчег остановился на горах 
Арарата,1 прежде чем Бог разрешил 
Ною выпустить животных на волю. 
Вокруг была пышная растительность 
и новый, необитаемый мир. Животные 
друг за другом, наконец, смогли выйти 
из огромного деревянного судна.

Библия не говорит, насколько крутой 
была гора в том месте, где остановил-
ся ковчег, но очевидно, что даже неу-
клюжие и не очень подвижные живот-
ные — такие как носороги, жирафы, 
слоны и разные виды динозавров — 
могли спуститься вниз по её склонам.

Ступив на твёрдую землю, Ной вме-
сте с семьёй в первую очередь воздал 
славу Богу. Он устроил жертвенник и 
принёс жертвы всесожжения от каж-
дого вида чистых животных и птиц, 
которых Бог прислал в ковчег группа-
ми по семь.

Во время потопа Господь обрушил 
Свой страшный гнев на грешное чело-
вечество, но Писание говорит, что Он 
был доволен приношениями Ноя. Бог 
благословил Ноя и его сыновей, ска-
зав им: «Плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю».2

Бог открыл Ною, что страх и трепет 
перед людьми теперь будут наполнять 
все живые существа на суше, в море 

и в воздухе. Изначально люди были 
вегетарианцами, но после потопа Бог 
разрешил им есть и мясо.3 Возможно, 
благодаря этому новому страху перед 
человеком животные могли избегать 
смерти. Ведь отныне человек должен 
был охотиться на них, добывая себе 
еду. При этом он часто неправильно 
господствовал над ними и даже имел 
склонность убивать их без надобности.

Бог также объяснил семье Ноя, что, 
поскольку люди созданы по образу 
Божьему, никто не должен убивать 
другого человека, чтобы самому не 
быть наказанным смертью. Именно 
здесь, в 9-й главе книги Бытие, почти 
за 850 лет до того, как Бог дал Мои-
сею Десять заповедей, Он установил 
смертную казнь: «Кто прольёт кровь 
человеческую, того кровь прольётся 
рукой человека, потому что человек 
создан по образу Божьему».4

Затем Творец пообещал, что боль-
ше никогда не будет уничтожать всю 
плоть на земле потопом. Знаком это-
го обещания стала прекрасная радуга 
на небесах.5 После всего пережитого 
впечатляющая разноцветная дуга, не-
сомненно, была удивительным зрели-
щем для Ноя и его семьи и прекрасной 
гарантией Божьей заботы обо всех лю-
дях, которые ещё не родились.
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В последующие после потопа деся-
тилетия по всему миру при умерен-
ной температуре, в хорошо полива-
емой дождями почве росли пышные 
леса.6 Когда дети Ноя исследовали 
новые земли, некоторые особенности 
ландшафта напоминали им очертания 
местности до потопа. Поэтому были 
использованы даже старые названия, 
например, Евфрат и Тигр для двух рек.

В течение первых десятилетий и даже 
нескольких столетий после потопа вул-
каны продолжали извергаться, горы 
— расти, а метеориты — проноситься 
сквозь атмосферу и воздействовать на 
поверхность нашей планеты. Но эти 
явления повторялись всё реже и реже.7 
Атмосферные явления, выз ванные вза-
имодействием тёплых вод океанов с 
относительно прохладной летней по-
годой, стали причиной огромного на-
копления снега и льда, начиная с Се-
верного и Южного полюсов.8 Вскоре 
должен был начаться стремительный, 
послепотопный ледниковый период.

Изменения на Земле были колос-
сальными, непрекращающимися и 
временами, несомненно, страшными. 
Мы до сих пор ощущаем остаточные 
последствия всего этого в продолжа-
ющихся извержениях вулканов, зем-
летрясениях и суровости погоды.

К тому моменту, когда выросли вну-
ки, семья Ноя разводила виноградни-
ки и перерабатывала виноград в вино. 
Все трое его сыновей, по всей видимо-
сти, жили рядом, так как все они были 
там, когда опьяневший от большого 
количества выпитого вина Ной уснул 
раздетым в своём шатре. Когда Хам 
высмеял отца перед братьями, Симом 
и Иафетом, Ной так разгневался, что 

проклял своего внука Ханаана, самого 
младшего сына Хама.

Эти испорченные отношения меж-
ду Ноем и Хамом, возможно, сыграли 
свою роль в восстании Вавилона, ко-
торое должно было начаться вскоре.

БЕДСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 8:18–9:28; 10:32; 11:1-9

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
«И будет радуга в облаке, и Я уви-
жу её, и вспомню завет вечный 
между Богом и всякой живой ду-
шой во всякой плоти, которая на 
земле». И сказал Бог Ною: «Вот 
знамение завета, который Я за-
ключил между Мной и всякой 

плотью, которая на земле» 
(Быт. 9:16-17).

ВЫВОД
Благодарю Тебя, Боже, за радугу! 
Благодарю за прекрасное обеща-
ние, что Ты больше никогда не 
истребишь плоть на Земле все-
мирным потопом, осуждая грех 
человека. Какое удивительное 
знамение Ты дал! Оно напоминает 
о том, что Ты использовал огром-
ный ковчег, чтобы спасти семью 
Ноя, тем самым сохранив челове-
чество от вод потопа. Благодарю 
Тебя за вечное спасение от греха, 
доступное нам только благодаря 
Иисусу, истинному Спасителю!
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Радуга напоми-
нает о Божьем 

обещании 
никогда больше 
не уничтожать 
мир потопом.



После катастрофического потопа животные бы-
стро заселили планету. Вначале растительности и 
территорий было много, а хищников — очень мало, 
поэтому размножение видов происходило в кратчай-

шие сроки во всех направлениях.1

Некоторые окаменелости и другие данные помогают исследовате-
лям понять, насколько быстро животные распространились по земно-
му шару.2 Благодаря чудесному Божьему замыслу в области генети-
ки, многие тысячи новых видов, являющиеся лишь внутривидовыми 
вариациями, широко распространились в самых отдалённых местах 
обитания и в суровых климатических условиях.

Во многих случаях новый подвид внутри созданного вида,3 хорошо 
подходивший для конкретной среды, выживал и размножался, в то 
время как плохо приспособленные подвиды мигрировали или выми-
рали.4 Этот принцип продолжает действовать и сегодня.

Библия говорит в Быт. 8:4, что Ноев ковчег остановился «на горах 
Араратских» (где-то в восточной части современной Турции). Мы 
не знаем, была ли гора, к которой причалил ковчег, неустойчивой и 
вулканической, но знаем, что современная гора, известная под назва-
нием Арарат, — это потухший вулкан, время образования которого 
(во время или после потопа) неизвестно. Однако маловероятно, что 
семья Ноя поселилась в холодной, без растительности горной цепи, 
где остановился ковчег. В 11-й главе Бытия говорится, что люди пе-
реселились с востока на равнину Сеннаар. Считается, что эта равни-
на находилась в современном Ираке. Согласно Библии, именно там 
собрались люди, прежде чем Бог заставил их рассеяться по всему 
миру из-за строительства Вавилонской башни.5

Вскоре на обнажённые северные и южные земли в больших коли-
чествах выпал снег. Вулканический пепел и метеоритная пыль в 
атмосфере уменьшали количество солнечных лучей, что делало лето 
более прохладным. А сильные, непрекращающиеся снежные бури 
в сочетании с прохладным летом привели к образованию толстых 
ледяных покровов и ледников. В течение нескольких сотен лет после 
потопа они покрывали огромные части Северного и Южного полу-
шарий, в том числе такие районы, как север Среднего Запада Соеди-
нённых Штатов и значительную часть Европы.6
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ДОПОЛНЕНИЕ
Быстрый 
ледниковый 
период



Многочисленные доказательства указывают на то, что количество 
извержений вулканов и землетрясений уменьшилось, когда движение 
тектонических плит Земли замедлилось с метров в минуту в разгар по-
топа до нынешних темпов всего лишь в несколько сантиметров за год.

Очевидно, что ледники и огромный ледяной покров на суше до-
стигли максимальной толщины и протяжённости очень быстро.

Одна группа исследователей основывала свои выводы на хроно-
логии Ашшера, которая датирует потоп прибл. 2350 годом до Р.Х., и 
понимании того, что город Ур был морским портом, когда там родил-
ся Аврам прибл. в 2000 году до Р.Х. В то время Персидский залив 
был многоводным, потому что большая часть огромных ледников 
Земли уже растаяла, и накопленная в них вода оказалась в океанах. 
Исследования показывают, что ледяной покров и массивные ледники 
возникли в течение трёх столетий после потопа, а затем на протяже-
нии последующего столетия они таяли, высвобождая накопленную 
воду, которая покрыла большинство межконтинентальных сухопут-
ных переходов и многие низменные прибрежные регионы.7

Другие исследователи, используя данные наблюдений за ледниками 
и погодой, также поддерживают мнение о том, что ледниковый период 
был кратковременным и происходил не так давно в истории, но пред-
полагают, что продолжительность его была на 200–300 лет больше.8

Обе группы согласны, что климат на Земле менялся, происходили 
экстремальные перемены в погоде, известные как «быстрый ледни-
ковый период», и что всё это было вызвано Всемирным потопом, 
произошедшим около 4300 лет назад.9

Ледниковый период на временнóм графике: обратите внимание на 
голубой фон на временнóм графике в конце книги. Колоссальные из-
менения на Земле во время потопа привели к интенсивному, но корот-
кому промежутку времени, обычно называемому Ледниковым перио-
дом. Взгляд на Ледниковый период глазами людей, живших на Земле 
в то время, даёт более глубокое понимание Божьего суда над Землёй и 
естественного глобального потепления, которое началось всего лишь 
несколько лет спустя, после катастрофического события, пережитого 
семьёй Ноя. После Ледникового периода, имевшего место приблизи-
тельно 4 тысячи лет назад, Земля продолжает постепенно нагреваться.
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Чтобы рассеять 
один большой 

народ, собравший-
ся у Вавилонской 
башни, Бог создал 

новые языки. В 
итоге, люди рас-
пространились 
по всей земле.

СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ
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ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

прибл. 2242 г. до Р.Х.

Иногда Богу приходится 
выводить нас из зоны комфорта.

Прошло больше ста лет с тех пор, 
как Ной вышел из ковчега, и за это 
время произошло много событий!

Окаменелости говорят о многочис-
ленных землетрясениях и извержени-
ях вулканов, происходивших на про-
тяжении десятилетий после потопа, 
пока замедлялось движение континен-
тов.1 Тёплые и богатые влагой районы 
близ экватора изобиловали лесами и 
другой растительностью. Возле полю-
сов в это время начали формировать-
ся ледники и огромные материковые 
льды. Животные продолжали распро-
страняться по земле. А четыре поколе-
ния семьи Ноя уже могли насчитывать 
тысячи мужчин, женщин и детей.

Ною к тому времени было больше 
700 лет, а его троим сыновьям — око-
ло 200 лет. У каждого была возмож-
ность — духовная ответственность 
как мужа и отца — сделать всё, чтобы 
его дети и внуки знали и могли пере-
дать своим детям истину о творении, о 
появлении греха и смерти, и о прише-
ствии обещанного Искупителя, Кото-
рый сокрушит сатану и станет оконча-
тельной жертвой.2

Однако через четыре поколения по-
сле потопа что-то пошло не так. Люди 
не рассеялись по всей земле, чтобы 
полностью заселить её, а поселились 

в одном регионе под названием Сен-
наар, находившемся на территории 
современного Ирака.

Можно представить, как произошло 
это восстание против Божьего повеле-
ния наполнять землю.

Со дней Адама и Евы все говорили 
на одном языке. Это позволяло древ-
ним людям использовать обширные 
знания и опыт других, и с помощью 
этого быстро достигать многого, буду-
чи успешными в делах.

Большая часть допотопных знаний, 
таких как опыт Каина по строитель-
ству городов и мастерство Тувалкаи-
на в работе с медью и железом, была 
передана Ноем и его сыновьями мно-
гочисленным потомкам.3 Однако, ког-
да те, кому даны большие знания, не 
стремятся чтить Творца и приводить в 
порядок свою жизнь согласно Его за-
мыслу, Богу это не угодно. А именно 
так и произошло всего через четыре 
поколения после потопа, когда ещё 
были живы Ной и его сыновья.

В дни Фалека, прапраправнука Ноя, 
люди начали строить город с очень 
своеобразной башней. В Быт. 11 ска-
зано, что они хотели сделать себе имя, 
построив сооружение, которое помог-
ло бы им достичь небес. Возможным 
предлогом послужило создание места 

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
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для жертвоприношения Богу. Скорее 
всего, это был высокий зиккурат, по-
хожий на пирамиду.4

Но, прежде чем они закончили стро-
ительство Вавилонской башни,5 Бог 
смешал языки людей. По мнению учё-
ных, в этом ближневосточном регионе 
возникло около 90 различных корне-
вых языков, от которых произошли 
7500 современных языков и диалек-
тов.6 Поскольку Бог обычно работа-
ет через семьи, такие как, например, 
семья Ноя, можно предположить, что 
все ближайшие родственники говори-
ли на одном языке. Вполне вероятно 
также, что несколько семей могли ис-
пользовать один язык.

Перестав понимать тех, кто вдруг 
начал говорить на другом языке, а по-
тому не имея возможности закончить 
строительство, люди разошлись, разъ-
ехались по всему миру, расширив свои 
пределы. В конечном итоге разделён-
ные языками народы создали различ-
ные империи. Знания о строительстве 
башни сохранились, о чём свидетель-
ствуют многочисленные зиккураты, 
пирамиды и курганы в разных странах.

Именно в это время произошло раз-
деление человеческого генофонда, и 
физические характеристики в разных 
группах людей стали отличаться: ши-
рокий спектр структур костей лицевого 
черепа, оттенки кожи от очень тёмного 
до очень светлого, разные текстуры и 
цвета волос, форма глаз и другие осо-
бенности. Сочетание определённых 
признаков стало доминировать в раз-
личных языковых группах и регионах, 
где эти группы обосновались.

Сегодня группы с одинаковыми от-
личительными чертами мы ошибочно 
называем расами. Однако Библия ясно 
говорит, что все мы произошли от од-
ной крови, и существует только одна 
раса — человеческая.7

СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
     Быт. 11

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Поэтому дано ему имя Вавилон, 
ибо там смешал Господь язык всей 
земли и оттуда рассеял их Господь 
по всей земле (Быт. 11:9).

ВЫВОД
Господи, когда я размышляю о лю-
дях, строивших Вавилонскую баш-
ню, работавших бок о бок и общав-
шихся между собой, я понимаю, 
насколько они зависели друг от 
друга. Представляю, как были шо-
кированы строители, когда вдруг, 
разговаривая друг с другом, вместо 
понятных слов услышали тарабар-
щину! Страх, а значит и недоверие, 
наверняка, очень быстро охватили 
всех. Люди, по-видимому, объеди-
нялись в группы с теми, кого могли 
понять. Это был мягкий способ за-
ставить их идти и заполнять землю, 
как Ты повелел за сто лет до этого! 
Благодарю Тебя, дорогой Гос подь, 
за Твою благодать и терпение тогда 
и сейчас.
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БОЖИЙ ЗАВЕТ 
С АВРАМОМ

прибл. 1921–1897 гг. до Р.Х.

Благодаря вере и неверию 
одного человека возникли 

три мировые религии — 
христианство, иудаизм и ислам.

БОЖИЙ ЗАВЕТ С АВРАМОМ

Когда Аврам впервые упоминается 
в Писании, ему 75 лет, и он живёт в 
Харране, переехав сюда из Ура, ожив-
лённого города на реке Евфрат, в юж-
ной части современного Ирака. Со 
времени потопа прошло уже почти 
370 лет,1 а после рассеяния у Вавилон-
ской башни — около 260 лет.

Возможно, что на земле тогда жили 
миллионы людей. Аврам — десятое 
поколение после Ноя, который умер 
всего за два года до его рождения. 
Сын Ноя Сим всё ещё был жив.

Мы очень мало знаем о жизни Ав-
рама до 75 лет. В Библии говорится, 
что за несколько лет до этого его отец 
Фарра ушёл из Ура вместе с Авра-
мом, женой Аврама Сарой и его пле-
мянником Лотом. Местом назначения 
Фарры был Ханаан (позже названный 
Израилем), но когда он достиг горо-
да Харран — примерно в трёхстах 
километрах к северо-востоку от Ха-
наана, — то решил поселиться там. 
В Харране процветало идолопоклон-
ство, и отец Аврама поклонялся лож-
ным богам.2 Однако Бог по Своей бла-
годати призвал Аврама и трудился над 
ним для Своей славы!

Аврам был самым обычным челове-
ком. В его жизни случались проблемы 
с работой и семьёй,3 временами он не 

был примерным мужем4 и испытывал 
трудности в бескомпромиссном сле-
довании за Господом.5 Тем не менее, 
Творец любит являть Свою благодать 
и силу в обычных людях, и у Него 
были большие планы по отношению 
к Авраму!

В Божий план входила женитьба Ав-
рама на его сводной сестре Саре, что 
было обычным и вполне приемлемым 
в то время. Изначально Бог сотворил 
генофонд Адама и Евы идеальным. 
Родные и двоюродные братья и сёст-
ры вступали в брак, и их дети были 
свободны от генетических уродств. И 
только во времена Моисея, пример-
но через 400 лет после Аврама, Бог 
запретил браки между близкими род-
ственниками.6

После смерти Фарры Бог повелел 
Авраму оставить комфортные усло-
вия в Харране, взять Сару, своего пле-
мянника Лота, а также всё своё иму-
щество и слуг и отправиться в Ханаан. 
Хотя у Сары ещё не было детей, Бог 
пообещал 75-летнему Авраму, что че-
рез его потомков благословятся все 
люди земли.

Спустя годы Господь обильно бла-
гословил и Аврама, и Лота большими 
стадами и хозяйством. Совместные 
пастбища уже не могли прокормить их 
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многочисленных животных, и между 
их пастухами часто возникали споры. 
В итоге, Аврам и Лот согласились, что 
жить рядом им тесно и нужно искать 
новые земли. Аврам дал племяннику 
возможность выбрать, куда идти. Лот 
выбрал лучшую землю7 и жизнь в на-
полненном грехом городе Содоме.8

Хотя жизнь Аврама является уди-
вительным примером великой веры 
и послушания, она также служит пе-
чальным напоминанием о том, что 
все, кто любит Бога, — это падшие, 
несовершенные люди, часто проявля-
ющие неверие. В случае с Аврамом 
это наиболее ярко проявилось в двух 
отдельных случаях. Опасаясь за свою 
жизнь, он просил жену, которая дей-
ствительно была его сводной сестрой, 
умолчать, что она его жена, а говорить 
только то, что она его сестра. Сара 
была настолько красива и в 65,9 и в 
почти 90 лет,10 что и египетский фа-
раон, и герарский царь хотели взять 
её себе в жёны. Однако Бог защитил 
Сару и вернул её мужу.

В Быт. 17 говорится, что, когда Ав-
раму было 99 лет, а Саре — 90, Гос-
подь подтвердил Свой завет, данный 
четверть века назад, и снова пообещал 
сделать Аврама отцом многих наро-
дов. Аврам же и все мужчины в его 
доме должны были обрезаться.11 Затем 
Господь изменил имя Аврама на Авра-
ама, а Сары — на Сарру. Он поклял-
ся дать Аврааму обещанного сына от 

его жены Сарры, которая внутренне 
рассмеялась, потому что супруги уже 
вышли из возраста чадородия.12 Но 
Божья сила лучше всего видна в том, 
что по-человечески невозможно!

Сначала, однако, должен был свер-
шиться суровый суд.

ЗАВЕТ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
    Быт. 11–18; И.Нав. 24:2

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И сказал Господь Авраму: «…Я 
благословлю благословляющих 
тебя, и злословящих тебя прокля-
ну; и благословятся в тебе все пле-
мена земные» (Быт. 12:1-3).

ВЫВОД
Дорогой Бог, иногда Ты выбира-
ешь слабых людей делать большие 
дела. Я этому рад. Мне нравится, 
как Ты показываешь Свою силу. 
Благодарю Тебя, что Ты чудесным 
образом подарил старику Аврааму 
и его бесплодной жене Сарре сына 
в их брачном союзе! Благодарю 
Тебя, что Ты показал мне незы-
блемость Своих обещаний! Мне 
нужно следовать плану, который 
Ты дал нам в Библии, и не пытать-
ся делать что-либо по-своему. По-
жалуйста, почаще напоминай мне, 
что Твой путь совершенен. И помо-
ги мне идти Твоим путём, Господь.
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БОЖИЙ ЗАВЕТ С АВРАМОМ

Бог благословил 
Аврама и Лота 
таким количе-

ством домашних 
животных и иму-
щества, что они 
больше не могли 
жить рядом друг 

с другом.
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Лот и его дочери 
были спасены ан-
гелами и убежали 
в горную пещеру 
высоко над дымя-
щимися останками 

городов.

ЗАВЕТ
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АНГЕЛЫ СПАСАЮТ 
ЛОТА ИЗ СОДОМА 
И ГОМОРРЫ

прибл. 1897 г. до Р.Х.

Лот решил воспитывать 
своих детей в городе, где 

процветало зло. За это решение им 
пришлось заплатить высокую цену.

Авраам жил в лесистой местности 
недалеко от современного Хеврона в 
Израиле. Жарким днём, вскоре после 
того, как он восстановился после об-
резания,1 у шатра ему явились в виде 
людей Господь и два ангела. Они рас-
сказали Аврааму о скоро грядущем 
ужасном суде. Из-за тяжёлых грехов 
жителей Содома, Гоморры и всего 
того региона Бог собирался стереть 
оба города и всю ту окрестность с 
лица земли.

Но поскольку в Содоме жил его пле-
мянник Лот со своей семьёй, Авраам 
отчаянно пытался убедить Господа 
пересмотреть Своё решение. В конце 
концов, Господь пообещал не унич-
тожать Содом и Гоморру, если там 
найдётся хотя бы десять праведников. 
В тот же вечер два ангела прибыли в 
Содом.

Лот, уже в преклонном возрасте,2 си-
дел у городских ворот, где по граждан-
ским делам обычно встречались ста-
рейшины. Он понял, что эти двое не 
были простыми странниками, и сразу 
же пошёл им навстречу, кланяясь до 
земли. Явно беспокоясь об их безо-
пасности, Лот настоятельно убеждал 
их зайти в его дом, а не ночевать на 
городской площади, как они намере-
вались. Он сильно упрашивал стран-

ников, поскольку имел на то основа-
тельные причины.

События той ночи и следующего 
утра подробно описаны в книге Бы-
тие и читаются как ужасный кошмар. 
Когда ангелы пришли в дом Лота, он 
накормил их ужином. Но, прежде чем 
хозяева и гости легли спать, толпа 
мужчин со всего города окружила дом 
и потребовала, чтобы Лот вывел гос-
тей на улицу, желая надругаться над 
ними. Лот умолял содомлян не делать 
такого зла. Чтобы защитить Божьих 
посланников, он принял отчаянное ре-
шение предложить развратной толпе 
двух своих дочерей-девственниц, ко-
торых толпа напрочь отвергла.

Рассвирепев ещё больше из-за отказа 
Лота выдать своих гостей, с угрозами 
и оскорблениями толпа попыталась 
выломать дверь. В последний момент 
ангелы простёрли руки, ввели Лота в 
дом, а неистовствующих содомлян по-
разили слепотой.

Небесные посланники приказали 
Лоту немедленно вывести всю свою 
семью из города, чтобы они могли 
совершить Божий суд над городом. 
Теперь, когда нападавшие были осле-
плены, Лот смог выйти и предупре-
дить женихов своих дочерей о том, 
что собирался сделать Бог с Содомом, 

АНГЕЛЫ СПАСАЮТ ЛОТА ИЗ СОДОМА И ГОМОРРЫ
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однако молодые люди не восприняли 
предупреждение Лота всерьёз.

На рассвете ангелы стали торопить 
Лота, но он колебался, медлил. Тогда 
ангелы взяли Лота, его жену и дочерей 
за руки и быстро вывели их из города. 
Разрешив им бежать в небольшой го-
родок Сигор, находившийся недалеко, 
ангелы предупредили их не огляды-
ваться с тоской назад.3

Когда Лот и его семья прибыли в Си-
гор, Бог начал изливать дождём огонь 
и серу на Содом и Гоморру. Жена Лота, 
не послушавшись Божьего повеления, 
оглянулась и стала соляным столбом, 
а для Лота и его дочерей отчаянный 
побег состоялся.

Библия говорит, что все мужчины, 
женщины и дети, жившие в долине, 
были истреблены Божьим праведным 
судом.4 Все дома и вся растительность 
сгорели, превратившись в пепел.5 От 
своего шатра Авраам мог видеть чёр-
ный дым, поднимавшийся на много 
километров из долины, где находи-
лись Содом и Гоморра.

В Писании сказано, что Лот боялся 
жить в другом городе после Содома. 
Поэтому он взял двух своих доче-

рей, чьи будущие мужья погибли в 
результате Божьего суда, и поселился 
с ними в пещере на холмах над Сиго-
ром.6

ЗАВЕТ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 18:16–19:30; 2 Пет. 2:6-8

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И пролил Господь на Содом и Го-
морру дождём серу и огонь от Гос-
пода с неба, и уничтожил города 
эти, и всю окрестность эту, и всех 
жителей городов этих, и всё, что 

росло на земле (Быт. 19:24-25).

ВЫВОД
Лот, хотя у него и были другие 
варианты, решил жить со своей 
семьёй в комфортном, но очень 
мрачном месте. Отче, Ты был го-
тов не уничтожать Содом, если бы 
там нашлось даже десять правед-
ников. Семья Лота и женихи его 
дочерей вместе составляли шесть 
душ. Но, по-видимому, и они по-
пали под влияние той культуры. 
Даже жена Лота тосковала по Со-
дому больше, чем хотела повино-
ваться Тебе. Господи, покажи мне 
мои слепые зоны. Покажи мне, как 
помочь моей семье любить и почи-
тать Тебя превыше всего, что мо-
жет предложить этот мир.
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прибл. 1871 г. до Р.Х.

Урок доверия!
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ИСААК, ПОЧТИ 
ПРИНЕСЁННЫЙ 
В ЖЕРТВУ!

ИСААК, ПОЧТИ ПРИНЕСЁННЫЙ В ЖЕРТВУ!

Когда Господь призвал Аврама пере-
селиться в регион, известный ныне как 
Израиль, Он пообещал, что потомков 
Аврама будет, как звёзд небесных, то 
есть слишком много, чтобы сосчитать. 
Однако десять лет спустя, когда Авра-
му было 85 лет, а его жене Саре — око-
ло 76, она всё ещё была бесплодной. 
Не имея возможности иметь детей 
естественным путём, Сара предложи-
ла Авраму заиметь ребёнка от её слу-
жанки Агари.1

Вскоре родился мальчик, и его на-
звали Измаилом. Однако он был пло-
дом человеческого неверия, а не Божь-
его обещания, и это повлекло за собой 
проблемы.

Через Аврама мы получаем напоми-
нание, что Бог задумал брак и его бла-
гословения как союз одного мужчины 
и одной женщины, никаких других 
комбинаций быть не может.2 Поэто-
му обещанный Богом сын будет дан 
Авраму через его законную супругу 
Сару, а не посредством внебрачных 
отношений с Агарью, какими бы бла-
гонамеренными они ни были.

Через четырнадцать лет после 
рождения Измаила, после обрезания 
Аврама и переименования его в Авра-
ама, Сарра чудесным образом родила 
Исаака, сына обетования!3

Но Агарь презирала свою госпожу, а 
потом и подросток Измаил стал насме-
хаться над маленьким сводным братом 
Исааком. «Ты должен прогнать Измаи-
ла и его мать прочь», — сказала Сарра. 
Авраам был опечален этой просьбой, 
ведь юноша был его сыном.4

Господь, однако, велел Аврааму сде-
лать то, что просила Сарра, и заверил 
его, что от Измаила также произойдёт 
великий народ.

Авраам, несмотря на своё сильное 
огорчение, подчинился. А Творец по-
заботился об Измаиле и его матери, 
и в конечном итоге от Измаила прои-
зошли все современные арабы.

Прошли годы, карапуз Исаак превра-
тился в сильного юношу, и отец очень 
сильно его любил.5 Тогда Бог снова 
заговорил с Авраамом, но на этот раз 
потребовал немыслимого. И Авраам 
послушался!

Рано утром на следующий день он 
встал и собрался идти, чтобы совер-
шить всесожжение Богу. Он загрузил 
осла, взял двух слуг… и Исаака. На 
третий день путешествия Авраам ве-
лел слугам остановиться с ослом и по-
дождать, пока он и Исаак продолжат 
подниматься на гору.

Исаак стал спрашивать отца: «А где 
же агнец для всесожжения?» На что 
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Авраам ответил сыну: «Бог усмотрит 
Себе агнца».

Трудно даже представить себе, как 
сильно болело сердце у Авраама или 
как тяжело было ему, в конце концов, 
сказать Исааку то, что вскоре станет 
очевидным — он был той жертвой, ко-
торую требовал Бог!6

Прошли годы с тех пор, как Авраам 
отослал Измаила, возможно, больше 
двадцати лет. И вот Бог даёт ему ука-
зание убить Исаака, его единственно-
го, ранее обещанного Господом сына. 
Вера Авраама уже была намного силь-
нее, поэтому, даже не понимая до кон-
ца Божьих путей, он был уверен, что 
Творец силен воскресить его сына.

Доверие и послушание, проявлен-
ные Исааком, также были великими. 
Как Христос много лет спустя нёс на 
Своей спине деревянный крест, так 
и Исаак нёс на спине дрова для соб-
ственного жертвоприношения. Юно-
ша был достаточно силен, чтобы сбе-
жать от престарелого отца, но вместо 
этого подчинился ему. Авраам же 
связал его и положил на дрова жерт-
венника. Именно вера в Божью власть 
над смертью позволила Аврааму с го-
товностью предложить своего люби-
мого сына в жертву Богу. Но Бог бла-
гословил эту веру и усмотрел замену.

В самый последний момент, когда 
Авраам уже занёс над сыном нож, Бог 
воззвал с небес: «Авраам, остановись! 
Не приноси в жертву Исаака, потому 
что теперь Я вижу, что ты любишь 
своего сына не больше, чем Меня».7

Авраам поднял голову и увидел ба-
рана, запутавшегося рогами в кустах. 
Бог усмотрел Себе жертву! 

Точно так же Бог с любовью послал 
Своего единородного Сына Иисуса. И 
Иисус позволил убить Себя как заме-
стительную жертву за всех, кто при-
мет Его как Спасителя!8

ЗАВЕТ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
    Быт. 18:9-15; 20–22

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Верою Авраам, будучи искушаем, 
принёс в жертву Исаака и, имея 
обещание, принёс единородного, 
о котором было сказано: «В Иса-
аке будет названо тебе семя». Ибо 
он думал, что Бог силен и из мёрт-

вых воскресить (Евр. 11:17-19).

ВЫВОД
Небесный Отец, Авраам проявил 
невероятную веру! Он был готов 
принести в жертву Исаака. Авраам 
сложил камни и разложил дрова. 
Но не остановился на этом. Он свя-
зал Исаака, своего единственного 
сына, только жизнь которого могла 
исполнить Твоё обещание, и поло-
жил его на жертвенник. Авраам был 
готов повиноваться Тебе, несмотря 
ни на что! Он верил, что Ты мо-
жешь вернуть его сына к жизни, по-
тому и поднял свой острый нож… 
Господи, помоги мне увидеть, что 
является для меня «Исааком». Что 
я люблю больше, чем Тебя?
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ИСААК, ПОЧТИ ПРИНЕСЁННЫЙ В ЖЕРТВУ!

В последний момент Бог 
остановил Авраама, похва-
лил его за веру и послал 
заместительную жертву.
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Измученный, 
убегающий в 

страхе от врагов 
Иаков был потря-
сён сном, увидев 

ангелов, ходивших 
вверх-вниз между 
небом и землёй.

ЗАВЕТ
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прибл. 1859–1759 гг. до Р.Х.

Сарра, Ревекка и Иаков

–12–
СМЕРТЬ, БРАК 
И ЛЕСТНИЦА 
НА НЕБО

СМЕРТЬ, БРАК И ЛЕСТНИЦА НА НЕБО

Спустя более десяти лет после того, 
как Бог испытал веру Авраама, пове-
лев ему принести в жертву сына Иса-
ака, умерла Сарра, жена Авраама. Она 
была избранной Богом родительницей 
для будущего израильского народа, и 
Авраам купил пещеру возле Хеврона 
для гробницы, чтобы похоронить её.

Примерно через три года, когда Иса-
аку исполнилось 40 лет,1 Авраам по-
слал своего надёжного слугу Елиезера 
найти среди родственников Авраама 
невесту для Исаака.2 Вероятно, про-
шло несколько недель, прежде чем его 
караван с десятью верблюдами при-
был к колодцу возле города Харрана.3 
Солнце уже садилось за горизонт, а 
благочестивый слуга молился, чтобы 
Бог указал на эту девушку. Описание 
в Быт. 24 — поразительное свидетель-
ство того, что Сам Творец спланиро-
вал этот решающий момент в форми-
ровании избранного народа.

Бог ответил на молитву Елиезера до 
мельчайших подробностей, когда у ко-
лодца оказалась прекрасная девушка 
Ревекка, проявившая необычную до-
броту к нему и его верблюдам. Позже, 
в тот же вечер отец и брат девушки 
дали разрешение на брак, и Елиезер 
раздал ценные подарки от Авраама. 
На следующее утро Ревекка согласи-

лась, не тратя времени на сборы, от-
правиться в путь. Доверившись Богу, 
она попрощалась с близкими, с кото-
рыми, возможно, больше не увидится, 
и отправилась к своему неизвестному 
жениху в незнакомую страну.

Спустя какое-то время на поле в Ха-
наане, где Исаак вечером молился, мо-
лодые, наконец, встретились.4 Несо-
мненно, восхищённые удивительным 
рассказом Елиезера о Божьем водитель-
стве, Исаак и Ревекка вскоре пожени-
лись, и Ревекка утешила сердце мужа.5

Однако Бог не сразу дал им детей. 
Только после 20 лет ожидания и го-
рячих молитв Исаака Ревекка родила 
двойню! Первый сын родился красный 
и очень косматый, поэтому ему дали 
имя Исав. Второй, выходя, ухватился 
за пятку брата, и его назвали Иаковом.6

Когда братья выросли, Исав полюбил 
охоту, а Иаков, по-видимому, помогал 
смотреть за семейными стадами. Од-
нажды, когда Иаков готовил кушанье 
из чечевицы, вошёл Исав. Уставший 
на охоте и голодный, он хотел немед-
ленно поесть. Иаков знал, что Бог дал 
Аврааму и Исааку удивительное на-
следство, и понимал, что Исав не це-
нил его. Поэтому он предложил голод-
ному брату быстрый обед в обмен на 
право первородства.7 Невероятно, но 
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Исав согласился и дал в этом клятву 
Иакову. Потом он просто поел и ушёл.8

Когда близнецам было около 77 лет,9 а 
их богатый старик-отец Исаак ослеп, он 
решил благословить первенца — без-
божного, безнравственного Исава, про-
давшего первородство брату!10 Однако 
Бог ещё до рождения сыновей открыл 
Ревекке, что старший будет служить 
младшему.11 Поэтому она считала себя 
вправе обмануть престарелого Исаака, 
чтобы Иаков получил благословение 
первородства. Ревекка приготовила 
мясо козлят со вкусом дичи, которую 
Исаак ожидал от Исава. Затем она за-
ставила Иакова надеть одежду Исава и 
обложила его гладкую шею и руки шку-
рой козлят. Назвавшись Исавом, Иаков 
несколько раз обманул слепого отца и 
в итоге получил благословение.12

Очень скоро Исав узнал об обмане 
и горько заплакал. Он угрожал убить 
брата, поэтому Ревекка убедила Исаака 
отправить Иакова на север найти себе 
жену среди её племянниц, а не среди 
язычниц Ханаана, как Исав, жёны ко-
торого были им с Исааком в тягость.13

Иаков бежал из Вирсавии в Харран. 
По дороге, может, в ту же ночь, ему 
приснилась лестница, соединяющая 
землю и небо, по которой вверх-вниз 
ходили ангелы.14 Иаков был подобным 
нам грешником, но Бог избрал его! В 
этом сне Он пообещал дать ему и его 
потомкам землю, где он спал. В книге 
Бытие говорится, что, проснувшись, 
Иаков был в страхе от Божьего присут-
ствия. Поэтому он взял камень, лежав-
ший в изголовье, поставил его памят-
ником и назвал то место Вефиль. Затем 
он продолжил свой путь в Харран.

Много лет спустя Иисус открыл, что 

Он является этой лестницей, един-
ственным верным путём в небо.15

ЗАВЕТ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 23–28; 35:28-29

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И пришёл на одно место, и остал-
ся там ночевать… И увидел во 
сне: вот, лестница стоит на земле, 
а верх её касается неба; и вот, ан-
гелы Божьи поднимаются и спу-
скаются по ней. И вот, Господь 
стоит на ней и говорит: «…Зем-
лю, на которой ты лежишь, Я дам 
тебе и потомству твоему; и будет 
потомство твоё, как песок зем-
ной, и распространишься к морю 
и к востоку, и к северу, и к югу, и 
благословятся в тебе и в семени 

твоём все племена земные»
(Быт. 28:11-14).

ВЫВОД
Господи, Ты извлекаешь добро из 
зла. Ты используешь даже испор-
ченных, лукавых грешников, чтобы 
исполнить Свой план. Иаков был 
лицеприятен к своему безнрав-
ственному сыну, охотнику Исаву, 
Ревекка коварно обманула мужа, 
втянув в интригу своего любимого 
сына, пастуха Иакова. Но Ты сде-
лал всё, чтобы исполнилась Твоя 
полновластная воля. Ничтожные 
хитрости человека никогда не смо-
гут нарушить Твой план. Благодарю 
Тебя за Твою благодать, наполнен-
ную любовью!
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Происхождение Израиля
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ИАКОВ БОРЕТСЯ С… 
ИИСУСОМ?

ИАКОВ БОРЕТСЯ С… ИИСУСОМ?

Вдохновлённый Божьим обещанием 
защиты, данным во сне с лестницей на 
небеса, Иаков продолжил свой путь в 
землю сынов востока (в районе совре-
менной Турции). Путешествие было 
долгим, и беглец, наверное, чувство-
вал себя одиноким.

И вот, наконец, Иаков прибыл к ко-
лодцу возле Харрана. Там он встретил 
прекрасную пастушку, свою двоюрод-
ную сестру Рахиль. Явно очарован-
ный её красотой, Иаков вскоре пред-
ложил работать семь лет на её отца, 
язычника Лавана, чтобы жениться на 
ней. В Быт. 29 сказано, что эти годы 
показались Иакову несколькими дня-
ми — так сильно он любил Рахиль. Но 
когда, наконец, наступил день свадь-
бы, Иаков стал жертвой ужасного об-
мана.

Только на следующее утро после 
свадьбы жених обнаружил, что его 
невестой была не Рахиль, а её стар-
шая сестра Лия!1 Возможно, она была 
покрыта вуалью, а сёстры были при-
мерно одинаковой комплекции, или 
Иаков слишком много выпил вина на 
свадьбе. Как бы там ни было, но Лаван 
подменил невесту, не сказав об этом 
Иакову ни слова, и брачное ложе Ра-
хили было осквернено её собственной 
сестрой.2

Хотя Иаков был возмущён, он, воз-
можно, помнил, как сам обманул 
своего отца Исаака. И поскольку его 
сердце было привязано к Рахили, он 
согласился служить ещё семь лет. Вы-
полнив свои недельные свадебные 
обязательства перед Лией, которую он 
не любил, Иаков женился на Рахили, 
которую любил.

По окончании 14 лет службы Иаков 
оставался у Лавана ещё шесть лет, 
увеличивая поголовье своих стад.

И теперь, в возрасте 97 лет, он управ-
лял непростым, часто разобщённым 
полигамным семейством. Иаков был 
отцом 11 сыновей и 1 дочери — само-
му старшему из детей было около 12 
лет, когда Бог сказал ему, что пришло 
время возвращаться в Ханаан.3

Пока Лаван вдалеке, на расстоянии в 
три дня пути, стриг овец, Иаков, взяв 
семью и своих рабов, тайно ушёл. Ла-
ван, узнав, что его разбогатевший зять 
ушёл, отправился за ним в погоню.4 
Но Бог предостерёг Лавана от попыт-
ки остановить Иакова. После много-
численных споров и взаимных обви-
нений мужчины заключили завет не 
вредить друг другу, и Лаван вернулся 
в Харран.

Иаков со своим семейством продол-
жил путешествие, и Бог послал ему 
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навстречу ангелов.5 Это, должно быть, 
послужило для Иакова заверением от 
Господа в Его присутствии и защите в 
обстоятельствах, ожидавших его впе-
реди.

Когда брат-близнец Исав узнал, что 
Иаков возвращается в Ханаан, он от-
правился навстречу ему с 400 людьми. 
В Библии не упоминается причина, 
почему он это сделал (возможно, Исав 
намеревался убить Иакова или просто 
показать свою силу), но Иаков очень 
испугался и молил Господа о защите. 
Может быть, он просил Бога послать 
недавно виденных ангелов охранять 
его семью.

В качестве подарков для брата Иаков 
выбрал более 500 животных, разделил 
их на пять стад и послал вперёд, нау-
чив слуг, что сказать Исаву, когда тот 
увидит все эти стада.

Позже той же ночью Иаков помог 
своей семье и скоту перейти реку Иа-
вок вброд. Отправив всех вперёд, он 
в страхе перед встречей со своим бра-
том вернулся один в лагерь. В темно-
те появился Некто,6 Который боролся 
с Иаковом до самого рассвета, когда, 
наконец, вывихнул ему бедро и пере-
именовал его в Израиля, что означает 
«он боролся с Богом». Похоже, что 
«Некто», с Которым боролся Иаков, 
был предвоплощённым Господом Ии-
сусом Христом.7

С наступлением дня в жизни Иакова 
началась новая эпоха. Хотя он сделал 
из своего каравана длинную процес-
сию, теперь Иаков-Израиль не пря-
тался позади, а ехал впереди, и Бог 
сдержал Своё обещание защитить его.

Постаревшие братья помирились, 
и Исав повернул на юг в свой дом в 
Сеире, а Иаков построил дом и загоны 
в Сокхофе к востоку от реки Иордан. 
Однако прошло ещё около десяти лет, 
прежде чем Иаков закончил своё путе-
шествие в Хеврон.

А тем временем его ожидало много 
скорбей.

ЗАВЕТ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
     Быт. 29–33

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И сказал: «Отныне имя тебе будет 
не Иаков, а Израиль, ибо ты бо-
ролся с Богом, и людей одолевать 
будешь» (Быт. 32:28).

ВЫВОД
Господи, Ты заслуживаешь полно-
го доверия! Там, где есть доверие, 
отношения укрепляются. Вот по-
чему наши отношения с Тобой мо-
гут быть такими крепкими. Но по-
терять доверие очень легко: Иаков 
думал, что может доверять Лава-
ну, а тот коварно подсунул другую 
дочь в шатёр для новобрачных. 
Отношения Лавана с зятем так 
никогда полностью и не восста-
новились. Боже, пожалуйста, на-
правляй меня и помоги быть более 
похожим на Тебя, чтобы моя семья 
и друзья могли доверять мне и ви-
деть Тебя через меня.
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ИАКОВ БОРЕТСЯ С… ИИСУСОМ?

Теперь, оставшись 
в одиночестве в 
лагере, напуган-

ный Иаков борол-
ся с Противником, 
Который вывих-
нул ему бедро 
и дал ему имя 

Израиль!



54

Жена Потифара снова 
и снова пыталась 

соблазнить молодо-
го статного Иосифа. 

Когда он в очередной 
раз пытался убежать 
от её домогательств, 
она оклеветала его, и 

Иосиф оказался 
в тюрьме.

ЗАВЕТ
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прибл. 1745–1635 гг. до Р.Х.–14–
ИОСИФ: ЗАКЛЮЧЁН 
ВО БЛАГО Что человек умышлял на зло, 

Бог обратил во благо!

После напряжённого, но трогатель-
ного примирения братья разошлись — 
Исав возвратился в Сеир, а Иаков и 
его семья медленно погнали своих 
животных в Сокхоф близ Иордана, где 
построили дом и загоны для скота.

Самому младшему сыну Иакова, Ио-
сифу, было около 6 лет, а самому стар-
шему — около 12. Легко представить, 
как 11 мальчиков помогали отцу и игра-
ли на пастбищах1 вместе с сестрой Ди-
ной, которой также было около 6 лет.

Со временем Иаков перешёл дальше 
на запад Ханаана, в Сихем, и приобрёл 
там недвижимость. Шли годы, дети 
выросли. Дина стала красивой девуш-
кой, и ей было около 14 лет, когда сын 
местного князя лишил её девственно-
сти.2 Огорчённые и разъярённые, двое 
из её братьев коварно и безжалостно 
убили всех мужчин в том городе.

Иаков был разгневан жестокостью 
сыновей и боялся мести. Бог повелел 
ему пойти поклониться в Вефиле, где 
около 30 лет назад ему приснилась 
лестница на небеса. Иаков пошёл и 
обосновался в Хевроне. По дороге в 
Вифлеем, рожая Вениамина, умерла 
любимая жена Иакова Рахиль, о кото-
рой Иаков сильно горевал.3

Шли годы, и Иосиф зарекомендовал 
себя самым надёжным из всех сыновей 

Иакова. Отец подарил ему разноцвет-
ную одежду, показывавшую его статус, 
чему братья завидовали. Иосиф также 
рассказал братьям о своих снах, озна-
чавших, что однажды они ему покло-
нятся. Братья ненавидели его, и когда 
Иаков послал 17-летнего Иосифа про-
ведать их, пасших вдали от дома от-
цовские стада, произошло ужасное.4

Увидев идущего к ним Иосифа, бра-
тья решили убить его. Сначала они 
бросили его в яму, а затем продали про-
ходившим мимо купцам. Его красивую 
одежду вымарали кровью козла, чтобы 
обмануть отца, будто дикий зверь убил 
Иосифа. Обман сработал, и Иаков на-
долго погрузился в безутешное горе.

А Иосифа тем временем привели в 
Египет и продали Потифару, началь-
нику стражи фараона.

Однако рабство Иосифа соответство-
вало Божьим целям для него, и Бог 
благословил его труд. В итоге Иосиф 
стал управляющим над всем имением 
Потифара. Библия описывает, как жена 
Потифара не раз пыталась соблазнить 
статного, красивого молодого челове-
ка. «Как же сделаю я это великое зло и 
согрешу пред Богом?» — отвечал неиз-
менно Иосиф, отказываясь быть с ней.

Однако однажды, когда поблизости 
никого не было, женщина схватила 

ИОСИФ: ЗАКЛЮЧЁН ВО БЛАГО
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Иосифа за одежду и страстно сказала: 
«Иди ко мне в постель!» Спасаясь от 
искушения, юноша выбежал вон, но 
одежда его осталась в её руках.5

Хотя Иосиф был не виноват, его лож-
но обвинили и заключили в тюрьму.6 
Но Бог и там благословил его чест-
ность и трудолюбие, и начальник 
тюрьмы назначил Иосифа старшим 
над другими узниками. Однако Иосиф 
мечтал быть свободным. Наконец, ког-
да ему было 30 лет, Бог дал Иосифу 
истолкование двух снов, сильно бес-
покоивших фараона. Поскольку о над-
вигающемся голоде Бог открыл только 
Иосифу, именно его фараон и поста-
вил во главе всего Египта, чтобы он 
осуществил масштабную программу 
хранения и распределения продоволь-
ствия, скопив огромные запасы зерна.

После семи лет исключительного 
изобилия в регионе начался ужасный 
голод. Вскоре нигде, кроме Египта, 
хлеба не осталось, и братья Иосифа 
отправились на юг купить зерна на пе-
реполненных египетских складах. Од-
нако, когда они прибыли, их встретил 
строгий правитель Цафнаф-панеах,7 
которого они не знали, очень боялись 
и которому немедленно поклонились.

Точку в этом невероятном приключе-
нии ставит подробный отчёт о чудес-
ном воссоединении Иосифа с братья-
ми и отцом, записанный в последних 
главах книги Бытие. Когда братья про-
давали Иосифа в рабство, кто бы мог 
подумать, что когда-то он будет иметь 
столько власти? Разве могли они пред-
ставить, что, не осознавая того, покло-
нятся ему — возвышенному над всем 
Египтом Цафнаф-Панеаху — и попро-
сят продать им еды?

То, что завистливые братья умыш-
ляли во зло, исполняющий обещания 
Бог обратил в добро.

ЗАВЕТ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
    Быт. 34–45

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
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. Итак, не 
бойтесь, я буду питать вас и детей 
ваших». И успокоил их, и говорил 

по сердцу их (Быт. 50:19-21).

ВЫВОД
Отче, Твоё Слово говорит, что наш 
рыскающий противник, диавол, по-
стоянно делает нам зло, хочет нас 
поглотить. Иногда нас обвиняют 
лож но и даже наказывают за то, в 
чём мы не виноваты, как это про-
изошло с Иосифом. Диавол хочет, 
чтобы мы забыли, что постоянно 
грешим и заслуживаем осуждения. 
Он хочет, чтобы мы наполнялись 
горечью и жалостью к себе, когда 
обстоятельства кажутся несправед-
ливыми. Но никто, даже диавол, не 
может отделить нас от Твоей люб-
ви, основанием которой является 
Иисус. Помоги мне помнить о том, 
что для Твоих детей всё зло, заду-
манное и совершённое другими, Ты 
обращаешь в добро!
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ИОВ ТЕРЯЕТ ВСЁ

прибл. 1635 г. до Р.Х.

Почему с хорошими людьми 
случаются плохие вещи?

–15–
ИОВ ТЕРЯЕТ ВСЁ

История Иова открывает удивитель-
ное окно в мир небес, показывая, что 
для тех, кто следует за Богом, «быть хо-
рошим» не означает лёгкую жизнь.1 В 
этой истории также раскрываются по-
разительные подробности о некоторых 
самых удивительных и неизвестных в 
наше время животных из когда-либо 
обитавших на Земле.

В самом начале книги перед Богом 
предстают Божьи сыны, ангелы, а так-
же сатана, диавол. Бог говорит им об 
Иове, что он «человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный и уда-
ляющийся от зла». В то время на земле 
не было никого, такого как он.2 Сатана 
вызывающе заявляет: «Легко быть бо-
гобоязненным, когда всё идёт хорошо. 
Когда же придут трудности, Иов будет 
проклинать Бога».

Получив разрешение, диавол напада-
ет и безжалостно наносит Иову удар за 
ударом. В один день этот богатый чело-
век лишается огромных стад, умирают 
все десять его детей, и погибают почти 
все слуги. Услышав сокрушительные 
новости, Иов падает на землю и покло-
няется Богу: «Господь дал, Господь и 
взял; пусть будет имя Господне благо-
словенно!»

Затем сатана поражает Иова болез-
ненными, сочащимися язвами по все-

му телу. Жена Иова говорит ему: «По-
хули Бога и умри». Иов вместо этого 
смиряется перед Богом и не согрешает 
устами своими.

День за днём, месяц за месяцем, 
Иов страдал от нарывов, гноящихся 
струпьев с червями, страшных снов 
и видений.3 Раньше его уважали, как 
царя.4 Теперь же даже дети насмеха-
лись и издевались над ним.5

Когда трое друзей приходят, чтобы 
утешить его, Иова невозможно узнать. 
Потрясённые, они целую неделю мол-
ча сидят рядом в пыли, сочувствуя дру-
гу. Наконец, Иов заявляет, что лучше 
было бы ему не родиться. Начинает-
ся долгий, спорный обмен мнениями. 
Друзья Иова считают, что Господь воз-
награждает праведных и наказывает 
только неправедных. Они думают, что 
Иов скрывает какой-то грех.

Иов взывает к Богу, но ответа не по-
лучает. Он продолжает превозносить 
Бога и жаждет представить своё дело 
лично Ему.6 От него уже остались одни 
кости, он дурно пахнет, исполнен стра-
ха и страдает от постоянных болей.7

Наконец, Бог Своей верховной вла-
стью расставляет всё на свои места. 
Друзья Иова совершенно неверно оце-
нили и своего друга, и Бога. Незави-
симо от того, как ситуация выглядит с 
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точки зрения людей, у Бога всё всегда 
под контролем!

Господь заявляет, что Он создал и 
контролирует всё, в том числе величе-
ственную Вселенную, ледники, свер-
кающие молнии и гружёные водой об-
лака.8 Бог не подотчётен человеку.

Примечательно, что почти треть 
Божьего громогласного ответа9 посвя-
щена двум громадным созданиям: од-
ному на земле, и одному — на море.10 

Земной зверь — бегемот, а морское 
существо — левиафан. Оба, очевидно, 
жили во дни Иова.11

В 40-й главе Бог описывает бегемота 
как гигантское животное с сильными 
ногами и хвостом, поворачивающим-
ся, как кедр. Его можно было встретить 
как на болотах, так и на суше.12 Со-
временные исследователи сравнивают 
его описание с одним из чрезвычайно 
крупных динозавров-зауроподов, та-
ких как диплодок или дредноут.13

Затем Бог описывает мощь длинного, 
извилистого, огнедышащего существа 
по имени левиафан, которое владыче-
ствовало на море и обладало исклю-
чительно прочной бронёй.14 Бог под-
черкнул Свою силу и власть, указав на 
удивительную многогранность Своих 
бесчисленных творений.

Мы живём в падшем мире, полном 
боли и страданий, начавшихся в Эде-
ме, когда Адам согрешил. С тех пор все 
люди постоянно грешат, а потому Бог 
нам ничем не обязан.15 Однако Творец 
пообещал послать Искупителя, и Иов 
очень ждал Его прихода.16 В итоге, Он 
пришёл. Теперь мы, как Иов, должны 
доверять Богу всегда, даже в мучи-
тельных страданиях, потому что наша 
жизнь — в Нём, в нашем доверии, по-

чтении и поклонении Творцу и Спаси-
телю Иисусу Христу.

В конце Бог велел Иову помолиться 
за его заблуждавшихся друзей, а затем 
восстановил его здоровье и удвоил бо-
гатство, дав Иову также ещё 10 детей 
и 140 лет жизни.17 Иов остался верным 
Богу в трудностях и страданиях, поэто-
му был  благословлён Им и завершил 
свой путь хорошо!

ЗАВЕТ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
     Вся книга Иова

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Кто был впереди Меня, чтобы Мне 
воздавать ему? Под всем небом всё 

Моё (Иов. 41:3).

ВЫВОД
Господи, думаю, что Ты дал нам это 
описание нападок сатаны на правед-
ного Иова, чтобы показать, насколь-
ко у Тебя всё всегда под контролем. 
Всегда! Я почти слышу Твой громо-
подобный голос, когда Ты напом-
нил Иову и его друзьям, что это Ты 
создал всё, включая далёкие неис-
числимые звёзды и таких огромных 
животных, что, глядя только на их 
окаменелости, мы до сих пор назы-
ваем их «чудовищами». Ты посы-
лаешь молнию и определяешь пути 
облаков. Отче, помоги мне быть 
больше похожим на Иова. Я хочу 
доверять Тебе и славить Тебя даже 
в самые тяжёлые дни жизни.
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Иов поклонялся 
Богу, потеряв 
почти всё, что 

ему было дорого, 
даже после меся-
цев непрекраща-

ющейся боли.
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ЗАВЕТ

В пугающем чуде 
горящего куста 
Бог дал Моисею 

повеление приго-
товиться вывести 

израильтян из 
Египта!



61

прибл. 1571–1491 гг. до Р.Х.

От рождения до горящего куста

–16–
МОИСЕЙ: БЕГЛЫЙ 
ПРИНЦ

МОИСЕЙ: БЕГЛЫЙ ПРИНЦ

Спустя три поколения после ужас-
ного голода, который вынудил семью 
Иакова-Израиля, состоявшую из 70 
душ, переехать в Египет, потомки Иа-
кова весьма размножились. Бог назвал 
их израильтянами, а египтяне — ев-
реями. Новый фараон боялся евреев 
из-за их многочисленности, поэтому 
сделал их рабами и безжалостно за-
ставлял работать, а они численно рос-
ли и распространялись ещё больше.1

В итоге, фараон приказал всех ново-
рождённых сыновей у евреев выбрасы-
вать в реку. Но одна женщина, родив 
красивого мальчика, спрятала его. Спу-
стя три месяца, когда она больше не 
могла скрывать сына, женщина осмо-
лила корзину, положила туда младенца 
и оставила в камышах на берегу Нила.2

Дочь фараона, придя на реку купать-
ся, обнаружила плачущего младенца. 
Сжалившись над ним, она взяла ре-
бёнка себе, наняв его же мать-еврейку, 
чтобы та вскормила младенца. Дочь 
фараона назвала малыша Моисеем и 
воспитала его, как своего сына. Усы-
новлённый3 в царскую семью, Моисей 
был наставлен в науке египтян.

Хотя он был усыновлён в семью с 
огромной властью и богатством, чего 
никак не могли дать ему собственные 
родители, Моисея тянуло к его кров-

ным родственникам.4 Однажды, бу-
дучи уже взрослым, Моисей вышел к 
братьям своим, сынам Израилевым, и 
увидев, как египтянин незаслуженно 
избивал израильтянина, защитил со-
брата, умертвив египтянина и закопав 
его в песке.5

Фараон, узнав, что сделал Моисей, 
пришёл в ярость и решил убить его. 
Но Моисей сбежал на восток в зем-
лю Мадиамскую. Там, у колодца, сбе-
жавший принц встретил семь сестёр, 
которые пасли стада своего отца. Он 
защитил девушек от других пастухов 
и напоил их стада.

Вскоре Моисей женился на одной 
из сестёр, Сепфоре, и у них родилось 
двое сыновей.6 Моисей жил у своего 
тестя Иофора и пас его стада.

Прошло ещё четыре десятилетия, 
Моисею уже было 80 лет. Возможно, 
его сыновья постепенно взяли на себя 
ответственность по уходу за стадами, 
и сам он надеялся на спокойную ста-
рость. Однако у Бога был неожиданный 
для Моисея план, включавший в себя 
совершенно иной вид пастырства!7

В Исх. 3 описывается, что однажды, 
когда Моисей пас стада в пустыне око-
ло горы Хорив, Бог заговорил к нему 
из середины куста, который горел, но 
не сгорал.
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Прошло 430 лет с тех пор, как Гос-
подь пообещал праотцу Моисея Авра-
аму, что произведёт от него великий 
народ.8 И за последних два столетия 
число потомков Авраама сильно уве-
личилось, несмотря на то, что они 
подвергались сильному угнетению в 
египетском рабстве.

Теперь, в пугающем огне несгораю-
щего куста, Господь повелел Моисею 
приготовиться к тому, чтобы вывести 
израильтян из Египта в обещанную 
Богом землю Ханаана — землю, изо-
билующую богатыми ресурсами.

Господь посвятил Моисея в Свой 
план избавления Израиля, сказав, что 
сначала Он ожесточит сердце фараона. 
И хотя Моисей совершит удивитель-
ные чудеса, фараон откажется отпу-
стить израильтян, поэтому Египет по-
стигнут ужасные казни.9

Моисей находил отговорки, пытаясь 
избежать исполнения весьма пугаю-
щего задания. Однако Бог научил его, 
чтó именно говорить, дал ему силу 
творить чудеса и послал с ним его 
старшего брата Аарона, чтобы тот го-
ворил вместо него.

В итоге, Моисей покорился Госпо-
ду. Беглый принц, его жена и сыно-
вья оставили привычную, спокойную 
жизнь в пустыне и вышли навстре-
чу надвигающимся Божьим судам в 
Египте.

Сорока годами ранее усыновлённый 
семьёй фараона израильтянин, защи-
тив собрата-еврея, отказался от своего 

царского статуса. Теперь он проложит 
путь для будущего рождения Иисуса в 
Израиле.

Неожиданное и нежеланное путеше-
ствие началось!

ЗАВЕТ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Исх. 1–4; Деян. 7:17-35; 

Евр.11:23-27; Числ. 12:3

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Верою Моисей, придя в возраст, 
отказался называться сыном доче-
ри фараона и лучше захотел стра-
дать с народом Божьим, чем иметь 
временное греховное наслажде-
ние, и поношение Христово по-
считал большим для себя богат-
ством, чем египетские сокровища; 
ибо он взирал на воздаяние 

(Евр. 11:24-26).

ВЫВОД
Бог-Творец, когда Ты проговорил из 
горящего куста, Моисей стал искать 
отговорки, чтобы уклониться от ис-
полнения Твоего повеления, вместо 
того, чтобы сразу послушаться. Я 
тоже не всегда послушен и не от-
даю Тебе всю честь, которой Ты 
достоин. Прости меня, Господи, из-
мени меня и используй меня, как Ты 
употреблял Моисея! Когда Ты дашь 
мне нежелательную задачу, измени 
моё отношение и помоги мне пом-
нить, что у Тебя всё под контролем.
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Беглый принц 
противостоит фараону
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ДЕСЯТЬ УЖАСНЫХ 
КАЗНЕЙ ОПУСТОШАЮТ 
ЕГИПЕТ

ДЕСЯТЬ УЖАСНЫХ КАЗНЕЙ ОПУСТОШАЮТ ЕГИПЕТ

Хотя Моисей вышел из Мадиама 
вместе с женой и сыновьями, впослед-
ствии он отправил их обратно к свое-
му тестю Иофору, возможно, из сооб-
ражений безопасности.1 Продолжая 
свой путь, бывший принц не мог знать, 
насколько важную роль в истории сы-
грают его послушание и вера, которые 
он проявит в ближайшие недели.

Когда Моисей прибыл в Египет, эта 
страна, известная своими огромными 
пирамидами и другими творениями 
рук человеческих, была величайшей 
сверхдержавой на земле. Однако бук-
вально через месяц Египет будет напо-
минать полигон для испытания ядер-
ного оружия.2 Вся земля опустошена, 
вода в озёрах, Ниле и ручьях отравлена 
и непригодна для питья, домашний скот 
умерщвлён. Все посевы сожжены или 
высохли, деревья голые, и по всей стра-
не — массовые захоронения, свежие 
могилы. Пострадает каждая семья.3

После встречи со старейшинами Из-
раиля, чтобы убедить их в том, что его 
послал Бог, 80-летний Моисей и его 
83-летний брат Аарон неоднократно 
встречались с фараоном. Они поступа-
ли именно так, как повелел им Гос подь.

Фараон очень разгневался, когда Мо-
исей заявил, что Бог требует от него 
освободить израильских рабов. «Кто 

такой Господь? … Я не знаю Господа и 
Израиля не отпущу!»4 Кроме того, Бог 
ожесточил сердце фараона, чтобы ни 
одна из казней, независимо от того, на-
сколько разрушительной она будет, не 
сломила его волю. Ни одна — до ужас-
ной и трагической последней казни.

Во время первой казни Моисей по 
слову Бога велел Аарону поднять свой 
посох и ударить им по реке Нил, кото-
рой поклонялись египтяне. В ту же се-
кунду вся вода в Египте, даже в озёрах и 
деревянных вёдрах, стала кровью. Вся 
рыба умерла, и зловоние было невыно-
симым. Чтобы утолить жажду, египтя-
не вынуждены были копать колодцы.

Семь дней спустя вторая казнь при-
несла бесчисленное количество лягу-
шек, покрывших всю землю. Липкие, 
квакающие существа забрались не 
только в дома, кухни и спальни егип-
тян, но даже во дворец. Однако фара-
он не отпускал евреев.

В третьей казни Аарон ударил по 
земле посохом, после чего людей и 
животных покрыли мошки и вши.

В четвёртой казни густые рои мух 
заполнили дворец фараона и всю зем-
лю Египта, кроме земли Гесем, где 
жили израильтяне.

В пятой казни Бог поразил тяжёлой 
болезнью рогатый скот, верблюдов, 
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ослов, волов, овец и лошадей египтян. 
Весь домашний скот, пасшийся на по-
лях, погиб.

Чтобы совершить шестую казнь, 
Моисей бросил в воздух горсть пепла, 
и тела всех египтян покрылись нары-
вами и язвами. Однако фараон упорно 
отказывался отпустить израильский 
народ. Затем пришла седьмая казнь — 
ужасающий град с громом, дождём и 
огнём. В книге Исход говорится, что 
Египет был разорён,5 потому что град 
побил всё, произраставшее на полях, 
не пощадив и деревья.

Затем сильный ветер принёс восьмую 
казнь — саранчу, как стервятников, с 
неба. Невиданный плотный рой саран-
чи покрыл всю землю. Всё зелёное, что 
ещё оставалось после града, за несколь-
ко часов было полностью съедено.6

Девятой казнью была такая густая 
темнота, что её можно было пощупать. 
Три дня египтяне вынуждены были 
оставаться в своих домах и не могли 
выйти, потому что не видели ничего, а 
у Божьего народа в жилищах был свет.

Наконец, страшная десятая казнь при-
несла смерть всем первенцам мужского 
пола среди людей и оставшегося скота 
в Египте. Даже сын фараона умер в ту 
ночь. Но Господь прошёл мимо домов 
всех израильтян, которые принесли в 
жертву ягнёнка и помазали его кровью 
косяки дверей. Душераздирающие воп-
ли безутешных египетских семей, поте-
рявших сыновей-первенцев, заполнили 
страну.7 Это была первая Пасха.

Около 1500 лет спустя с деревянных 
балок стекала кровь другого Агнца, 
когда безгрешный и единородный 

Сын Божий, Иисус Христос, отдал 
Свою жизнь на голгофском кресте. 
Его кровь оплатила греховный долг 
человека и сделала возможным вечное 
примирение грешников с Творцом.8

ЗАВЕТ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
     Исх. 4:18–12:36

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Я Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли египетской, 
из дома рабства. Пусть не будет 
у тебя других богов пред лицом 

Моим (Исх. 20:2-3).

ВЫВОД
Господи, пасхальные смерти мол-
ниями разорвали сон Египта в ту 
ночь. Девять предыдущих казней 
оставили империю в руинах, а 
теперь её граждане были эмоци-
онально раздавлены. Смерть соб-
ственного сына, наконец, сломила 
волю фараона, и он согласился 
отпустить еврейских рабов! Если 
бы он согласился раньше, страна 
могла бы продолжать процветать. 
Непослушание Тебе всегда ведёт 
к разрушению и страданиям. По-
жалуйста, напоминай мне об этом 
всякий раз, когда я начинаю вести 
себя, как фараон. Поэтому измени 
моё сердце, прежде чем жесто-
косердие разрушит мою жизнь и 
принесёт боль моей семье.
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За несколько недель десять 
ужасных Божьих казней были 

завершены, и Египет 
напоминал ядерный полигон.



66
ЗАВЕТ

Когда Моисей про-
тянул руку и поднял 
жезл, Красное море 

расступилось, и неве-
роятно сверкающие 
стены воды встали 

высоко по обе 
стороны прохода!
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прибл. 1491 г. до Р.Х.

Погоня фараона за Израилем 
и явление Божьей славы

ИСХОД: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МОРЕ

–18–
ИСХОД: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ 
КРАСНОЕ МОРЕ
В ту ночь, когда десятая казнь при-

несла смерть в каждую египетскую 
семью, и по всей стране был слышен 
громкий плач, фараон наконец разре-
шил евреям выйти из Египта. Египтя-
не, боясь смерти, вынуждали их пото-
ропиться покинуть страну.

В книге Исход говорится, что бесчис-
ленным потомкам Иакова- Израиля, 
которые в течение сотен лет тяжело 
работали как рабы, внезапно была да-
рована свобода. По их просьбам егип-
тяне также дали им золото, серебро и 
одежды. Восторженные евреи быстро 
ушли, чтобы фараон снова не пере-
думал. Они даже упаковали с собой 
пресное хлебное тесто, потому что не 
было времени ждать его скисания.

Огромная масса людей, повозки и 
животные несли всё, что им удалось 
собрать.1 Евреи смело вышли в путь и 
через несколько дней вошли в пусты-
ню возле Красного моря.2

Ангел Божий вёл народ, идя перед 
ними в столбе облачном днём, и стол-
бе огненном — ночью. Божья рука над 
Израилем была очевидной, но фараон 
снова передумал. С армией, включав-
шей сотни лучших колесниц и офице-
ров, он бросился в погоню. Через не-
делю или две3 после ухода из Гесема 
израильтяне расположились лагерем 

у моря и вдруг увидели приближаю-
щееся войско фараона. Народ перепу-
гался, и все стали говорить Моисею: 
«Разве нет гробов в Египте, что ты 
привёл нас умирать в пустыне?» Но 
Бог призвал Моисея заверить народ, 
что Он Сам будет сражаться за них. 
Всё, что нужно было сделать израиль-
тянам, это успокоиться. Затем Моисей 
сказал: «Египтян, которых видите вы 
ныне, более не увидите вовек».4

Той ночью ангел Господень и столб, 
шедшие впереди бывших рабов, стали 
позади них. Огонь был светом для пе-
репуганных израильских семей, а его 
тыльная сторона — покровом тьмы 
для самоуверенных преследователей.5

По мере приближения египетских 
колесниц с воинами копыта сильных, 
храпящих лошадей громко стучали по 
земле. Но Бог задержал их и сильным 
ветром разделил глубокие воды моря. 
Вода застыла двумя стенами с боков, а 
посредине дно моря стало сухим.6 Ка-
ким удивительным зрелищем, навер-
ное, было внезапное появление этого 
чудесного пути! Библия не раскрывает 
точного места перехода через Красное 
море во время этого феноменального 
ночного побега, но наверняка это был 
путь длиной в несколько километров 
между блестящими стенами отвердев-
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шей воды, поднимавшимися с каждой 
стороны на тридцать или больше мет-
ров вверх!

В 14-й главе книги Исход говорится, 
что, когда первые лучи солнца блес-
нули над горизонтом, самоуверенный 
фараон и его кровожадные войска на 
колесницах и конях тоже вошли в се-
редину моря между стенами воды.7 
Однако, когда они преодолели полпу-
ти, Бог привёл египтян в замешатель-
ство и отнял колёса у колесниц. Затем 
Он велел Моисею поднять посох, что-
бы воды моря вернулись на место.

Сильным порывом ветра Господь 
бросил остальных воинов в море, и 
они утонули, как свинец, в глубинах 
вод. В считанные минуты солёные 
воды моря стали могилой для фараона 
и его армии.

Для израильтян, стоявших на рассве-
те на восточном берегу моря, мрачная 
угроза египетского рабства исчезла 
навсегда. Свет Божьего обещания Ав-
рааму, данный 430 годами ранее, заси-
ял, как вода, могущественной Божьей 
силой сделавшая возможной их сво-
боду.

Весь народ, который никогда ранее 
не покидал пределов Египта, но ко-
торому была обещана невиданная им 
земля, присоединился к бурной хвале 
и ликованию Моисея и Мариами.8

Вскоре, продолжая путешествие, на 
горе горящего куста они услышат го-
лос Самого Бога!

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Исх. 12–15; Ис. 51:10; 

Пс. 77:13
КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И простёр Моисей руку свою на 
море, и гнал Господь море силь-
ным восточным ветром всю ночь 
и сделал море сушей, и расступи-
лись воды. И пошли сыны Изра-
илевы среди моря по суше: воды 
же были им стеной по правую 
и по левую сторону. Погнались 
египтяне, и вошли за ними в се-
редину моря все кони фараона, 
колесницы его и всадники его 

(Исх. 14:21-23).

ВЫВОД
Небесный Отец, когда смертельный 
враг был рядом и надежда на спасе-
ние растаяла, Ты открыл путь для 
множества израильских мужчин, 
женщин и детей, показав им выход 
из критической ситуации. Освеща-
емые ночью Твоим огнём, они шли 
между двумя высокими стенами 
морской воды. А несколько часов 
спустя, когда последний еврей сту-
пил на берег, Ты отпустил напирав-
шие воды на египетские войска, с 
грохотом мчавшиеся по дну моря. 
Когда преследователи утонули, и 
наступил новый день, Твой народ 
ликовал и воспевал Тебе хвалу. Го-
споди, помоги мне доверять Тво-
ему плану и никогда не забывать 
Твою могущественную силу!

ЗАВЕТ



69

прибл. 1491 г. до Р.Х.–19–
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
И ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

Более двухсот лет израиль -
тяне были рабами у египтян. 

Теперь, имея свободу, они могли 
легко забыть, что совершил Бог!

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ И ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

Через шесть недель после выхода из 
Египта народ начал опасаться голода, 
но их потребность в пище не застала 
Бога врасплох. В дополнение к обла-
ку, которым Он их вёл, Господь начал 
чудесным образом снабжать их ман-
ной — удивительной пищей, которую 
можно было готовить самыми разны-
ми способами.1

Теперь их путешествие проходило 
с регулярным питанием. Ещё через 
шесть недель народ прибыл к горе Си-
най, также называемой Хорив, где все-
го лишь четыре месяца назад Бог гово-
рил с Моисеем из горящего куста.2

Прежде чем Моисей поднялся на 
гору, чтобы получить Десять Запове-
дей, Господь повелел ему напомнить 
израильтянам, как Он освободил их от 
египтян. Народ должен был освятить-
ся и вымыть свои одежды, готовясь 
услышать слово от Бога.3

В 19–20 главах книги Исход гово-
рится о том, что через два дня Бог 
напомнил о Своей силе ужасающими 
явлениями. Сначала вершину горы 
окутало тёмное облако. Страшный 
гром и молния сопровождались оглу-
шительными звуками трубы. Затем 
гора Синай покрылась густым дымом, 
и произошло сильное землетрясение. 
Люди дрожали от страха. Затем долго 

звучали невидимые трубы, становясь 
всё громче и громче, и когда Моисей 
воззвал, Бог ответил ему слышимым 
голосом. В тот день Господь дал изра-
ильскому народу Десять Заповедей.4

Потом Моисей, наконец, поднялся 
на гору, чтобы получить записанные 
Заповеди, где пробыл почти шесть не-
дель, и всё это время он постился — 
ничего не ел и не пил.5

Господь запечатлел Заповеди на двух 
каменных скрижалях Своим собствен-
ным пальцем.6 Эти заповеди гласят: 
не имей других богов, кроме Бога, не 
поклоняйся идолу, не используй имя 
Бога в качестве ругательства или глу-
пой шутки, каждую неделю отделяй 
день для Бога и отдыхай в тот день, 
как это сделал Господь, когда создал 
всё за шесть дней и покоился в седь-
мой день, почитай своих родителей, 
не убивай, не совершай прелюбодея-
ния, не кради, не лги и будь доволен 
тем, что у тебя есть.7

Мы много раз нарушали Божьи за-
поведи. Это и есть грех.

Израильтяне, не дождавшись, пока 
Моисей спустится с горы, убедили его 
брата Аарона сделать идола, которому 
Аарон придал форму телёнка.

Когда Моисей вернулся, люди тан-
цевали и безнравственно поклонялись 
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идолу. Моисей не мог поверить своим 
глазам, потому что совсем недавно 
они обещали почитать Бога и пови-
новаться Ему.8 Крайне разгневанный, 
он бросил скрижали на землю, и те 
разбились вдребезги. Затем Моисей 
накинулся с упрёками и возмущени-
ем на своего брата Аарона, на что тот 
ответил нелепым извинением: «Я бро-
сил их золото в огонь, и вышел этот 
телец!»

Затем Моисей обратился к народу, 
сказав: «Кто Гос подень, иди ко мне!» 
Он велел подошедшим людям немед-
ленно обойти огромный лагерь и со-
вершить мечом Божий суд. В течение 
нескольких часов были убиты три ты-
сячи человек.9 Пьяное веселье вмиг 
сменилось криками смертного ужаса 
при виде гибели друзей и родственни-
ков.

Моисей стёр идола в порошок, рас-
сыпал его по воде и дал пить эту воду 
израильтянам. Потом он упал лицом 
на землю и снова 40 дней постился, на 
этот раз умоляя Бога пощадить Ааро-
на и израильтян, сохранив им жизнь. 
В конце концов Господь снова позвал 
Моисея на гору Синай и снова напи-
сал Десять Заповедей Своим пальцем. 
На этот раз Моисей положил две скри-
жали в деревянный ящик, называемый 
ковчегом. Позже они были переложе-
ны в ковчег завета, инкрустированный 
золотом.

Бог дал Десять заповедей как посто-
янное напоминание о нашем грехе. 
Никто из людей не совершенен, поэ-
тому «заслужить» попадание на небе-
са невозможно. Грех отделяет нас от 
Бога, и только Христос может спасти 
от наказания, которого мы абсолютно 
справедливо заслуживаем.

ЗАПОВЕДИ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
     Исх. 16, 19, 20, 32

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И сошёл Господь на гору Синай, 
на вершину горы, и призвал Гос-
подь Моисея на вершину горы, и 
взошёл Моисей (Исх. 19:20).

ВЫВОД
Бог Иегова, Ты сотряс землю и 
наполнил воздух тёмным дымом, 
молниями, оглушительным громом 
и громкими звуками труб. Как по-
лучилось, что даже после того, как 
Ты слышимым голосом говорил с 
толпой, окружавшей гору Синай, 
а вож ди Израиля обещали свою 
верность Тебе, весь народ оказался 
неверным? Однако, наказав, Ты не 
оставил их. Ты один верен! Тогда, 
как и сейчас, Ты дал людям Своё 
записанное Слово. Благодарим 
Тебя за Библию, которая показы-
вает, откуда мы пришли, где оши-
блись и как можем спастись от на-
казания за наши грехи!



71
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ И ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

Израильтяне 
танцевали и 

безнравственно 
поклонялись 

идолу. В сильном 
гневе Моисей 

бросил скрижали, 
и они разбились 

вдребезги.
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ЗАПОВЕДИ

В пустыне израильтя-
не ставили скинию и 
в некоторых местах 
стояли лагерем го-
дами, выходя в путь 
только тогда, когда 

двигался Божий 
столб облака и огня.
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прибл. 1491–1451 гг. до Р.Х.

Тяжёлые уроки на пути 
в Обетованную Землю

СОРОК ЛЕТ В ПУСТЫНЕ

–20–
СОРОК ЛЕТ В ПУСТЫНЕ

Менее 500 километров — несколько 
недель ходьбы — отделяли реку Нил 
в Египте от реки Иордан у Иерихона. 
Однако каравану Моисея с нереши-
тельными ходоками на путешествие 
в Обетованную Землю потребовалось 
40 лет. За это время бывшие рабы мно-
го узнали о Божьей святости и своём 
неверии.

После того, как Моисей получил на 
горе Синай Десять Заповедей, Изра-
иль простоял лагерем в пустыне поч-
ти год,1 пока мастера делали скинию 
собрания и её священное содержимое. 
Было также приготовлено священное 
масло для помазания и ладан и сдела-
ны серебряные трубы, чтобы подавать 
сигнал народу.

Когда работа была завершена, Мои-
сей посвятил скинию Господу. Затем 
Божье облако спустилось в скинию, и 
Его присутствие наполнило то место. 
Когда облако поднималось, народ вы-
ходил в путь со священным ковчегом 
завета, который несли впереди. В по-
крытом чистым золотом ковчеге лежа-
ли две каменные скрижали, на кото-
рых Бог написал Десять Заповедей, а 
на крышке ковчега располагались два 
золотых херувима с распростёртыми 
крыльями. Всякий раз, когда народ 
выходил в путь, ковчег покрывался 

плотной тканью, шкурами животных 
и голубым покрывалом.2

Отправившись от Синая, народ ещё 
дважды останавливался лагерем, пре-
жде чем дошёл до Кадеса. По пути 
люди, вместо благодарности за чудес-
ную ежедневную манну, роптали, же-
лая мяса, чем вызвали гнев Господа. 
Он послал огромную стаю перепе-
лов — больше, чем они могли съесть. 
Когда же недовольные наелись мяса, 
то умерли от неизлечимой болезни.

Однако ропот не прекратился. Про-
рочица Мариам упрекала Божьего 
особого слугу — своего младшего 
брата Моисея, и Господь на неделю 
поразил её проказой.3

В середине второго года странст-
вования 12 израильских разведчиков 
были отправлены из Кадеса в Землю 
Обетованную, чтобы узнать, что их 
там ожидает.4 Через сорок дней они 
вернулись, и 10 из 12 принесли пло-
хие известия. Хотя земля была удиви-
тельно плодородной, там жили очень 
сильные и высокорослые люди. Толь-
ко Иисус Навин и Халев верили, что 
Бог одолеет великанов. Остальные 
роптали, нагнетали страх и возмуща-
ли народ. В ярости Господь погубил 
10 вероломных разведчиков и поста-
новил, что израильтяне проведут в 
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пустыне 40 лет. Те, кому к этому вре-
мени исполнилось 20 или больше лет, 
погибнут до входа народа в Землю 
Обетованную.5

Но и после такого наказания ропот 
не прекращался. Вскоре после этого, 
когда Корей с двумя заговорщиками 
попытался поднять восстание против 
Моисея,6 Творец раскрыл землю, кото-
рая заживо поглотила троих мужчин и 
их семьи, а затем закрылась над ними. 
Огонь с неба пожрал 250 других вос-
ставших мужчин, и все, кто был рядом, 
в ужасе бежали. Тем не менее, уже 
на следующий день израильтяне снова 
стали бунтовать, поэтому Бог послал 
ещё один суд, когда за считанные ми-
нуты погибло почти 15 тысяч человек.

В Библии записано менее 20 упоми-
наний об установке лагеря за 38 лет 
после плохих вестей от разведчиков.7 

То есть израильтяне не были постоян-
но в дороге и не блуждали бесцельно. 
Они разбивали лагерь, устанавливали 
скинию, и годами жили на одном ме-
сте, передвигаясь только по указанию 
от Бога. Во время пребывания в пу-
стыне Моисей написал книги Бытие, 
Исход, Левит, Числа и Второзаконие.

А Бог все эти годы давал людям ман-
ну и воду.8 К тому же, одежда и обувь 
у них не ветшали.9 По прошествии че-
тырёх десятилетий мятежное поколе-
ние в итоге вымерло.

На 39-м году10 странствования по 
пустыне новое поколение израильтян, 
как и их отцы несколько десятилетий 
назад, всё ещё находилось в пустыне 
близ Кадеса. Бог повелел Моисею ска-
зать скале, чтобы она дала воду. Вме-
сто этого Моисей ударил по ней и не 
воздал славу Богу.11

Бог, тем не менее, чудесным обра зом 
дал народу воду из скалы, но тогда же, 
почти рядом с Обетованной Землёй, 
Его возлюбленный пророк Моисей уз-
нал, что вскоре умрёт и не войдёт туда.

ЗАПОВЕДИ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Вся книга Исход; 

Числ. 10–15 и 20; Пс. 89

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Хлеб с неба Ты давал им в голоде 
их, и воду из камня источал им в 
жажде их, и сказал им, чтобы они 
пошли и овладели землёй, кото-
рую Ты, подняв руку Твою, клялся 

дать им (Неем. 9:15).

ВЫВОД
В течение 40 лет в пустыне Ты, 
Гос подь, постоянно напоминал из-
раильтянам — облачным столбом 
днём, огненным столбом ночью 
и сладкой манной с небес, — что 
Ты их Защитник и Кормилец. Не-
смотря на это, многие не верили 
в Твою силу и способность защи-
тить их и победить «великорос-
лых» жителей Земли Обетован-
ной. Господи, я не хочу упустить 
то благое, которое Ты хочешь мне 
дать. Пожалуйста, помоги мне 
угождать Тебе и чтить Тебя, и ни-
когда не допускать мысли, что мои 
проблемы слишком велики, чтобы 
Ты мог их решить!
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прибл. 1452 г. до Р.Х.
–21–
ЖАДНЫЙ ВАЛААМ 
И ЕГО ГОВОРЯЩАЯ 
ОСЛИЦА

Бог знает, о чём вы думаете!

Почти всё вышедшее из рабства мя-
тежное поколение вымерло за деся-
тилетия, прошедшие после необъек-
тивного, искажённого отчёта десяти 
израильских разведчиков. Народ по-
долгу стоял станом в нескольких ме-
стах, но Бог методично приближал но-
вое поколение к Земле Обетованной, а 
Моисей руководил ими в победах над 
множеством укреплённых городов и 
селений. Израильтяне даже уничтожи-
ли армию царя Ога, человека-гиганта, 
чья железная кровать была более че-
тырёх метров в длину.1

В Моаве, всего лишь в нескольких 
километрах через Иордан от Иерихо-
на, стояло много тысяч шатров, киби-
ток и навесов, а Божье облако и огонь 
несколько месяцев находились над 
скинией.

Многочисленность израильтян и, 
несомненно, их опыт ведения бое-
вых действий привели царя моавитян 
в ужас. Поэтому он разработал план: 
убедить кого-нибудь проклясть эти 
полчища, тогда их можно будет побе-
дить в бою. Царь срочно послал гон-
цов к Валааму,2 лжепророку, известно-
му своими проклятиями. Он был готов 
заплатить Валааму столько, сколько 
тот попросит, лишь бы навести на из-
раильтян великое зло.

Валаам отказался. Удивлённый царь 
вторично отправил к нему ещё более 
внушительную группу посланников.

Бог явился Валааму ночью и разре-
шил ему идти, но велел говорить только 
то, что Он скажет ему. Валаам оседлал 
ослицу и вместе с посланниками моави-
тян и двумя слугами отправился к царю.

Однако Валаам любил деньги боль-
ше, чем Бога.3 Для него проклятие было 
товаром, подобным зерну или плодам, 
который можно выгодно продать, что-
бы удовлетворить свои эгоистичные 
интересы. Как и большинство людей, 
он, похоже, не верил в то, что однажды 
предстанет перед Богом и пойдёт либо 
на небеса, либо на вечные муки в аду 
с дьяволом. Очевидно, в пути пророк 
всё больше и больше думал о богат-
ствах, которые предложил ему моавит-
ский царь. В какой-то момент своих 
размышлений он решил ослушаться 
Гос пода и проклясть израильтян.

Но Бог знал, о чём думал Валаам,4 

и очень разгневался. Поэтому Он по-
слал ангела противостать Валааму. 
Ангел Господень с обнажённым ме-
чом стал на пути пророка. Но Бог не 
дал Валааму увидеть ангела. Ослица 
же пророка увидела опасность и свер-
нула в поле, а он стал бить животное, 
чтобы вернуть его на дорогу.
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Вскоре ангел явился снова, на этот 
раз — на узкой тропинке, ограничен-
ной с обеих сторон стенами. Уклоня-
ясь от опасности, ослица прижалась к 
стене, придавив ногу Валаама. Сбитый 
с толку, взбешённый, всё ещё не видя 
ангела, пророк снова избил невинное 
животное.

Затем ангел стал перед ослицей так, 
что пройти мимо было невозможно, 
поэтому она легла под пророком. Ва-
лаам так рассвирепел, что стал бить 
животное палкой.

После этого Господь заставил осли-
цу говорить человеческим голосом,5 

но Валаам, похоже, был настолько зол, 
что не посчитал её внезапную способ-
ность говорить как нечто странное. 
Ослица сказала: «Что я тебе сделала? 
Почему ты продолжаешь бить меня? 
Ты ведь ездил на мне годами! Разве я 
когда-нибудь так поступала?» Валаам 
ответил, что если бы у него был меч, 
то он убил бы её, так он зол.

В этот момент Господь открыл гла-
за Валааму, позволив увидеть ангела с 
мечом!

Понимая, что это Бог послал ангела 
и именно Он заставил ослицу гово-
рить, пророк поклонился перед анге-
лом до земли, согласившись говорить 
только то, что сказал ему Бог, а затем 
продолжил свой путь.6

ЗАПОВЕДИ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Числ. 22–24; 31:8; Втор. 23:3-6; 

2 Пет. 2:15-16; Откр. 2:14

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Оставив прямой путь, они заблу-
дились, идя по следам Валаама, 
сына Восора, который возлюбил 
неправедное вознаграждение, но 
был обличён в своём беззаконии: 
бессловесная ослица, проговорив 
человеческим голосом, останови-
ла безумие пророка 

(2 Пет. 2:15-16).

ВЫВОД
Небесный Отец, Ты знал, что план 
Валаама изменился. Ты знал, что 
пророк намеревался проклясть 
израильтян под руководством Мо-
исея, а потому послал ангела, что-
бы остановить его. Ты позволил 
животному, а не человеку, увидеть 
этого небесного посланника и 
употребил верную ослицу проро-
ка, чтобы показать его нечестивое 
сердце и Твою великую милость. 
Господи, Ты знаешь намерения 
моего сердца и читаешь мои мыс-
ли. Ты можешь послать ангелов, 
направляя меня на путь праведно-
сти. Господи, я грешник, как Вала-
ам, и я нуждаюсь в Тебе. Благода-
рю Тебя за Твою благодать!
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Господь заставил 
ослицу Валаама 
говорить чело-
веческим голо-

сом, но грешный 
пророк воспылал 
гневом и хотел 

убить её!
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ЗАПОВЕДИ

Трубы затрубили, 
40 тысяч воинов 
закричали, и Бог 

разрушил высокие 
стены Иерихона. 
Только Раав и её 
семья спаслись от 

верной гибели.
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ТАЙНА СТЕН ИЕРИХОНА

–22–
ТАЙНА СТЕН 
ИЕРИХОНА

прибл. 1451 г. до Р.Х.

Сила послушания

Моисею было 120 лет, и он всё ещё 
был силен, когда отведённые ему на 
земле1 дни завершились. Этот вождь, 
который вывел израильских рабов из 
Египта и получил Десять Заповедей от 
Бога на горе Синай, теперь в послед-
ний раз рассказал новому поколению о 
повелениях Творца.2 Вскоре после это-
го он поднялся на гору Нево к востоку 
от реки Иордан, и Господь позволил 
ему увидеть Землю Обетованную, но 
не войти в неё.3 Затем Моисей умер.

После назначенных 30 дней траура 
по Моисею — и противостояния меж-
ду сатаной и архангелом Михаилом за 
его тело4 — его преемник Иисус На-
вин велел израильтянам готовиться к 
переходу через Иордан. Всего через 
три дня они войдут в Обетованную 
Землю!

Перед этим Иисус Навин отправил 
в Иерихон двух разведчиков, которые, 
скрываясь от преследования, нашли 
убежище в доме блудницы Раав. Жен-
щина спрятала их у себя на крыше, а 
затем помогла им бежать, спустив ве-
рёвку через окно своего дома, бывше-
го частью городской стены.

Разведчики сообщили Иисусу На-
вину, что жители Иерихона страш-
но напуганы. Археологи в наше вре-
мя обнаружили, что в этом «городе 

пальм» были запасы зерна, подзем-
ный источник и две толстые стены 
высотой более 12 метров, полностью 
окружавшие город площадью в три с 
половиной гектара.5 Но нечестивые 
ханаанеи6 были напуганы зловещей 
репутацией израильтян как завоевате-
лей и, должно быть, отчаянно моли-
лись своим рукотворным богам, чтобы 
стены защитили их. Внутри города на-
ходились, предположительно, тысячи 
людей и множество скота. Все были в 
тревожном ожидании, тщательно ох-
раняя ворота.

Тем временем в восьми километрах 
на восток израильтяне разбили лагерь. 
Всю свою жизнь они с нетерпением 
ожидали вступления в Обетованную 
Землю. Можно представить радость 
матерей, смешанную со страхом за 
своих детей, когда Иисус Навин пере-
дал Божье повеление перейти разлив-
шуюся реку Иордан. Долгожданный 
день, наконец, наступил!

Тщательно соблюдая расстояние 
почти в километр от священного ков-
чега завета, народ наблюдал, как 12 
священников поднесли ковчег к бере-
гу Иордана.7 Когда ноги священников 
коснулись воды, поток чудесным об-
разом остановился. Священники до-
шли до середины высохшего прохода 
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и держали ковчег, пока народ перехо-
дил на другой берег.8 Когда все пере-
шли, двенадцать мужчин (по одному 
от каждого из 12 колен) вернулись 
обратно и взяли по большому камню 
из русла реки. В тот же вечер Иисус 
Навин установил эти 12 камней в на-
поминание для последующих поколе-
ний, что Бог разделил Иордан!9

Господь открыл Иисусу Навину, как 
Он предаст Иерихон в его руки, и мо-
лодой вождь Израиля в точности ис-
полнил то, что повелел Господь. В 6-й 
главе книги Иисуса Навина записано, 
что каждое утро в течение шести дней 
ковчег носили вокруг города. Семь 
священников в это время трубили в 
трубы, и сорок тысяч вооружённых 
людей в молчании шли за ними. Жи-
тели же Иерихона недоумевали и бес-
покоились.

Затем в седьмой день священники и 
40 тысяч воинов встали рано и с ков-
чегом завета обошли вокруг города 
семь раз. Первые шесть раз священни-
ки трубили в трубы, воины молчали, 
и стены твёрдо стояли. Вдруг в конце 
седьмого круга Бог чудесным образом 
проявил Свою силу. Когда трубы из-
дали продолжительный звук, и по по-
велению Иисуса Навина люди громко 
закричали, Бог сокрушил высокие сте-
ны, и они рухнули наземь!10 Весь на-
род, обходивший Иерихон, немедленно 
бросился вперёд по обломкам упавших 
стен. Здания сожгли, а всё живое, кро-
ме Раав и её семьи, истребили.

Раав была спасена, привязав ярко-
красную верёвку в своём окне, как ей 
сказали разведчики, потому что пове-

рила в Бога Израиля. Поэтому её имя 
упоминается в родословной царя Да-
вида и Господа Иисуса Христа.

Мы тоже можем спастись от вечно-
го суда, которого заслуживаем. Но для 
этого надо покаяться и верой принять 
Божий дар спасения.

ЗАПОВЕДИ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Втор. 34; И.Нав. 1–6; 

Евр. 11:30
КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Раав же блудницу и дом отца её и 
всех, которые у неё были, Иисус 
оставил в живых, … потому что 
она укрыла посланных, которых 

посылал Иисус для высмотрения 
Иерихона (И.Нав. 6:24).

ВЫВОД
Шесть дней ожидания наступле-
ния, должно быть, высоко подняли 
уровень адреналина в крови 40 ты-
сяч израильских воинов тем утром. 
Грохотом труб и оглушительным 
криком победы этих воодушевлён-
ных, готовых к битве воинов, Ты, 
Гос поди, сверхъестественным об-
разом разрушил высокие стены Ие-
рихона, превратив их в падающие 
кирпичи и поднимающуюся пыль. 
Воины, вбежавшие по руинам стен 
в незащищённый город, по Твоему 
повелению убили всех людей и жи-
вотных — кроме Раав и её семьи. 
Господи, помоги мне всегда ста-
раться быть на Твоей стороне!



81

–23–
ДЕВОРА И ВАРАК: 
ПРОРОЧИЦА 
И ВОИН

прибл. 1285 г. до Р.Х.

Девора была пророчицей, 
советником и судьёй, использовав-
шей свои дары, чтобы чтить Бога и 
помогать евреям обрести свободу.

ДЕВОРА И ВАРАК: ПРОРОЧИЦА И ВОИН

Примерно в 1285 году до Р.Х. в реги-
оне, который теперь известен как Изра-
иль, жили двенадцать почти несвязан-
ных между собой племён, названных в 
честь сыновей патриарха Иакова. Это 
была земля с обильными ресурсами — 
земля, в которой «течёт молоко и мёд».1 
Она была дана Богом потомкам Иако-
ва-Израиля после того, как они были 
избавлены от египетского рабства.

Однако в этой земле со времени рас-
сеяния у Вавилонской башни также 
жили хананеи и другие нечестивые 
идолопоклонники. Прошло чуть бо-
лее 200 лет со времени выхода евреев 
из Египта. Позже, ещё через почти 200 
лет, Саул будет помазан как первый 
царь Израиля, а до тех пор Господь 
будет наделять силой воинов-судей, 
чтобы постепенно, шаг за шагом изго-
нять идолопоклонников из обещанной 
Израилю земли.

Девора жила со своим мужем Лапи-
дофом близ Вефиля, примерно в три-
дцати километрах от Иевуса, позже 
названного Иерусалимом. За её муд-
рость, любовь к людям и точность в 
передаче Божьих слов Девору высоко 
ценили в то время, когда Израиль ду-
ховно деградировал. Люди приходили 
в поисках советов и мнений Деворы, 
часто встречаясь с ней под пальмой, 

очевидно, находившейся очень близко 
от её дома, поскольку в Библии сказа-
но, что она там жила.2

Северные племена Израиля совер-
шили зло в глазах Бога и вследствие 
этого 20 лет страдали от жестокого 
угнетения. Когда же они возопили к 
Господу о помощи, Бог призвал воина 
Варака восстать против царя ханаан-
ского, но Варак не слушался. Может 
быть, он считал, что победить мно-
жество вражеских воинов и железных 
колесниц невозможно (точно мы не 
знаем).3 Но Бог передал Деворе сло-
во для Варака, поэтому она послала 
сообщение примерно за 120 киломе-
тровt, предложив Вараку встретиться 
с ней. Когда Варак пришёл, Девора 
обратилась к нему с Божьей властью, 
а не своей собственной, заявив: «„По-
велевает тебе Господь…“ взять 10 ты-
сяч воинов и сразиться с ханаанским 
генералом и его 900 колесницами у 
потока Киссон. И разве Он не обещал 
дать тебе победу?»

Десять тысяч воинов, наверное, каза-
лись малым числом против полчищ ха-
нанеев и их высокотехнологичных во-
енных машин — железных колесниц.

Вараку в то время явно не хватало 
веры, доверия Господу, и он согласил-
ся пойти воевать только в том случае, 
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если Девора будет сопровождать его. 
Девора с уважением относилась к 
мужскому руководству как Божьему 
«принципу порядка сотворения».4 По-
этому она предупредила военачальни-
ка, что если пойдёт с ним, то слава до-
станется женщине. Но Варак считал, 
что присутствие Деворы необходимо 
для укрепления боевого духа воинов и 
как подтверждение того, что Бог дей-
ствительно с ними. Девора ответила 
«да» и пошла с Вараком.

Множество очень хорошо вооружён-
ных хананеев выглядело действитель-
но грозным. С человеческой точки 
зрения, израильтяне не должны были 
победить. Во время сражения Дево-
ра наблюдала и, вероятно, молилась, 
пока Варак и его армия дрались в ру-
копашном бою. Сверхъестественные 
действия Бога в природе5 в сочетании 
с мужеством и руководством Варака 
во время битвы принесли Израилю 
избавление.6

Хотя Девора по просьбе Варака со-
провождала армию, она не пыталась 
сама вести войска в бой, а настоятель-
но рекомендовала Вараку повиновать-
ся Богу и выполнять порученное Им 
дело.

Библия не оставляет сомнений в том, 
что военачальником был Варак. Как 
судья в «военном» смысле этого слова, 
победивший врагов Израиля, Варак, а 
не Девора, упоминается в 11-й главе 
Послания к Евреям. Девора увещала 
и поощряла Варака исполнить вве-
ренную ему Богом роль. Варак и его 

воины уничтожили армию хананеев, а 
позже в тот же день отважная женщи-
на по имени Иаиль убила убежавшего 
хананейского военачальника, вонзив 
ему кол в голову.7

ЗАПОВЕДИ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
    Суд. 4:1–5:31

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
«…Пусть погибнут все враги 
Твои, Господи! Любящие же Тебя 
пусть будут как солнце, восходя-
щее во всей силе своей!» И покои-
лась земля сорок лет 

(Суд. 5:31).

ВЫВОД
Господи, благодарю Тебя за жен-
щин мудрости и чести, которые 
ободряют мужчин повиноваться 
Тебе. Девора, пророчица, пользо-
валась таким уважением, что люди 
приходили к ней издалека за сове-
тами и для суда. Благодарю Тебя, 
что она позвала и вдохновила во-
еначальника Варака подчиниться 
Тебе и пойти воевать. Благодарю 
Тебя за сказанную Деворой исти-
ну, вдохновившую сжавшегося от 
страха перед битвой Варака. Она 
говорила осторожно, не пытаясь 
выполнить труд, возложенный на 
него! Помоги и мне различать и 
делать своё дело, а не то, что Ты 
определил другим.
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Хотя вражеская 
армия казалась 
непобедимой, 

Девора убедила 
военачальника 
Израиля Варака 
повести своих 
10 000 воинов 

в бой.
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ЗАПОВЕДИ

Посреди ночи 300 
воинов Гедеона 

затрубили в трубы, 
выкрикнули гром-
ко боевой клич 
и наблюдали.
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прибл. 1245 г. до Р.Х.

Забудьте о самоуверенности, мы 
нуждаемся в уверенности от Бога!

–24–
УДИВИТЕЛЬНО МАЛЕНЬКАЯ 
АРМИЯ ГЕДЕОНА

УДИВИТЕЛЬНО МАЛЕНЬКАЯ АРМИЯ ГЕДЕОНА

Как и у людей современности, у 
древних израильтян были духовные 
взлёты и падения. Примерно в 1245 
году до Р.Х. евреи были почти на дне.

Прошло двести лет с тех пор, как 
евреи вошли в Землю Обетованную, 
став очевидцами чудесного падения 
стен Иерихона. Какое-то время люди 
поклонялись Богу, но со временем 
отцы перестали напоминать детям о 
Его могущественных делах. Благого-
вение перед Творцом угасло, и Бог до-
пустил опустошение их земли.

Теперь израильтяне жили в постоян-
ном страхе. В течение семи лет орды 
безжалостных захватчиков из пустынь 
на юге и востоке грабили плодород-
ную Обетованную Землю, заставляя 
израильтян покидать обжитые земли 
и города. Евреи прятались везде, где 
только могли, даже в ущельях гор и в 
пещерах.

Однажды мужчина по имени Геде-
он тайно молотил пшеницу для своей 
семьи.1 Ангел Господень явился ему 
с вестью о том, что Бог употребит его 
для спасения Израиля от жестоких 
з ахватчиков-мадианитян. Гедеон не-
доумевал, почему выбор пал именно 
на него, ведь в Израиле было много 
других, более сильных мужчин. Но 
когда Господь в ответ на просьбу Ге-

деона явил Свою силу, Гедеон покло-
нился Богу и согласился сделать всё, 
что от него потребуется.

Итак, вдохновляемый Святым Ду-
хом Гедеон с великой верой2 востру-
бил трубой и отправил посланников 
по всей стране; пришли 32 тысячи 
мужчин. Они разбили свой лагерь не-
далеко от 135 тысяч мадианитян, кото-
рые вторглись в их землю и захватили 
плодородную долину Изреель недале-
ко от Назарета.

Впоследствии у Израиля не должно 
было быть никаких сомнений в том, 
что их спас Бог, а не их личная сила 
или умение. Поэтому Господь повелел 
Гедеону сказать, что боязливые могут 
идти домой, и 22 тысячи воинов ушли. 
Но даже и 10 тысяч оставшихся было 
слишком много. Бог сказал Гедеону 
повести воинов в долину напиться 
воды и разделить их по способу питья. 
Только триста из них набирали воду в 
сложенные ладони, а затем лакали её, 
как собака.3 Бог сказал Гедеону, что 
этими тремястами Он победит мади-
анитян.4

Чтобы успокоить Гедеона, Господь 
позволил ему поздно вечером в тот 
день прокрасться во вражеский стан. 
Там Гедеон услышал, как один ма-
дианитянин толковал сон товарища: 
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«Твой сон означает, что Бог с Гедео-
ном, и израильтяне разобьют нас!»

В темноте Гедеон поклонился в бла-
гоговении Господу и вернулся в из-
раильский стан. Каждому из трёхсот 
воинов был дан странный набор ору-
жия: труба из бараньего рога, факел 
и глиняный кувшин, чтобы накрыть 
факел. Полностью доверяя Госпо-
ду, Гедеон сказал своим воинам, что 
Бог предаст вражеские полчища в их 
руки. Он приказал всем следовать его 
примеру и делать точно так, как он.

Около трёх часов ночи израильтя-
не разбились на три группы вокруг 
огромного лагеря мадианитян и их 
верблюдов. Люди Гедеона ждали в 
темноте сигнала. Внезапно Гедеон 
затрубил в трубу, разбил глиняный 
горшок и поднял свой горящий факел 
в воздух, восклицая: «Меч Господа и 
Гедеона!» То же самое повторили сле-
дом за ним и триста воинов.

Возможно, Бог сделал так, что тру-
бы, боевые крики и разбиваемые кув-
шины звучали громче обычного. Мы 
не знаем. Как бы там ни было, вне-
запно разбуженная армия мадианитян 
была так напугана, что воины в ужасе 
метались по стану, в массовом заме-
шательстве убивая друг друга, а люди 
Гедеона просто наблюдали за осу-
ществлением Божьего плана. В итоге, 
погибло 120 тысяч воинов.

Израильтяне преследовали остав-
шихся захватчиков, изгнав их из Зем-
ли Обетованной. Ликующие люди 
превозносили Гедеона и умоляли его 

править ими. Однако Гедеон знал, что 
они должны чтить Господа и покло-
няться Ему, а не человеку, поэтому от-
клонил их просьбу и вернулся домой.

ЗАПОВЕДИ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
    Суд. 6–8

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
«Господи, как спасу я Израиля? 
Вот и племя моё в колене Манас-
сиином самое бедное, и я в доме 
отца моего младший». И сказал 
ему Господь: «Я буду с тобой, и ты 
поразишь мадианитян, как одного 

человека» (Суд. 6:15-16).

ВЫВОД
Господи, призвав Гедеона, Ты при-
звал обычного человека, отца, кото-
рый пытался прокормить свою се-
мью, когда в его стране хозяйничали 
оккупанты. Он был земледельцем, 
а не героем войны, и медлил брать-
ся за порученное Тобой дело. Но 
Ты чудесным образом заверил его в 
Твоём призвании. Когда же Гедеон, 
наконец, в смирении поверил, что 
Ты поразишь мадианитян, Ты дей-
ствительно явил Своё могущество! 
Чтобы победить огромную армию 
Божьей, а не человеческой силой, 
Ты использовал план, казавшийся 
людям невозможным. Господи, по-
моги мне жить так, чтобы вся слава 
была Тебе!
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«Куда ты пойдёшь, туда и я 
пойду, и где ты жить будешь, там и 

я буду жить; народ твой будет моим 
народом, и твой Бог — моим Богом».

РУФЬ, НОЕМИНЬ И БОЖЬЯ ЗАЩИТА

Во дни судей, где-то за 80 лет до того, 
как Саул был помазан на первого царя 
Израиля, в стране случился сильный 
голод. А за солёным озером, известным 
как Мёртвое море, на равнинах Моа-
ва пищи было много. Земледелец из 
Вифлеема по имени Елимелех с женой 
Ноеминью и двумя сыновьями ушёл в 
Моав. Они планировали вернуться до-
мой после окончания голода. Однако 
Елимелех там умер. Ноеминь с сыно-
вьями осталась одна, и юноши со вре-
менем женились на моавитянках, ко-
торых звали Руфь и Орфа. Но молодые 
сыновья Ноемини умерли бездетными. 
Так неожиданно Ноеминь стала вдо-
вой с полным неизвестности будущим, 
потому что Бог предусмотрел, чтобы 
именно семья (особенно сыновья) за-
ботилась о женщинах в старости.

Когда в Израиле засуха, наконец, за-
кончилась, Ноеминь отправилась назад 
в Вифлеем. Руфь и Орфа пошли с ней, 
но вскоре Ноеминь решила, что им луч-
ше остаться в Моаве, где всё им было 
знакомо, и благословила их снова вый-
ти замуж и иметь детей.

Однако Руфь очень сильно привяза-
лась к Ноемини и отказалась остаться 
на родине. Она хотела, чтобы Бог Но-
емини был её Богом, и твёрдо решила 
идти с Ноеминью, куда бы та ни пошла. 

Видя её решимость, Ноеминь взяла её с 
собой в Вифлеем.

Руфь и Ноеминь были нищими — са-
мыми бедными среди бедных. Ради еды 
Руфь стала ходить за жнецами, собирая 
упавшее зерно. Божий закон позволял 
это делать, чтобы бедные могли хоть 
как-то выживать.

Хозяин поля заметил молодую жен-
щину. Слуга сказал ему, что это Руфь, 
моавитянка. Хозяин слышал о её добро-
те к Ноемини и разрешил Руфи быть ря-
дом с его слугами, пить воду и есть еду, 
приготовленную для его работников. 
После того, как она вернулась на поле, 
чтобы продолжить подбирать зерно, он 
велел жнецам оставлять побольше ко-
лосьев, чтобы облегчить ей задачу.

В тот вечер, когда Руфь вернулась к 
Ноемини с бóльшим количеством зер-
на, чем обычно, Ноеминь спросила, где 
она подбирала. Руфь рассказала о до-
бром владельце поля по имени Вооз. В 
этот момент Ноеминь, возможно, впер-
вые после потери сыновей, ощутила 
облегчение тяжёлого бремени, которое 
Господь допустил в её жизни. Она с ра-
достью рассказала, что Вооз был близ-
ким родственником — одним из немно-
гих, имевших право выкупить землю её 
умершего мужа, которую они вынужде-
ны были бросить десятью годами ранее.
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После нескольких дней подбирания 
колосков Ноеминь сказала Руфи, что 
хочет найти ей мужа. Она предложила, 
чтобы Руфь нарядилась и в обычаях 
того времени показала Воозу, что со-
гласна, чтобы он взял её себе в жёны.

В ту ночь Руфь сделала всё, как веле-
ла Ноеминь: умылась, помазалась, на-
дела свой лучший наряд, пошла туда, 
где мужчины молотили зерно, и стала 
ждать, когда Вооз, поужинав, ляжет 
спать. Затем она осторожно подошла к 
скирду, где он спал, и легла у его ног. 
Среди ночи Вооз проснулся и спросил: 
«Кто ты?» Руфь назвала своё имя и по-
просила его простереть на неё край сво-
ей одежды. Это будет знаком, что он го-
тов жениться на ней и воспользоваться 
правом выкупить землю мужа Ноемини.

Вооз благословил Руфь и почтил 
её, потому что она, в отличие от дру-
гих, не выбирала среди более моло-
дых мужчин, а готова была стать его 
женой. Он сказал, что весь Вифлеем 
знает о её благородном характере. Она 
нравилась ему, но был более близкий 
родственник, имевший право выку-
пить землю Ноемини и жениться на 
Руфи. Вооз заверил, что с радостью 
женится на ней, если этот родствен-
ник откажется от такой возможности.

Перед рассветом Руфь вернулась к 
Ноемини. Она рассказала обо всём 
случившемся, и вместе они стали 
ждать. Вооз же, не медля, пошёл к го-
родским воротам, чтобы встретиться 
с более близким родственником, о ко-
тором он говорил Руфи. Тот отказался 
от права на покупку земли и от ответ-
ственности за бездетных женщин.1

Вооз женился на Руфи, моавитянке, 
которая верила и поклонялась едино-

му истинному Богу. Она родила сына 
Овида, ставшего отцом Иессея, отца 
Давида, будущего царя над Израилем 
после Саула. Именно из рода царя Да-
вида много лет спустя в том же горо-
де Вифлееме родился Иисус! Бог бла-
гословил Ноеминь и Руфь, приведя к 
спасшему их Воозу. Он благословляет и 
нас, ведя к Спасителю Иисусу Христу!

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
    Руф. 1–4

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Руфь сказала: «Не принуждай 
меня оставить тебя и возвратиться 
от тебя; но куда ты пойдёшь, туда 
и я пойду, и где ты жить будешь, 
там и я буду жить; народ твой бу-
дет моим народом, и твой Бог — 

моим Богом» (Руф. 1:16).

ВЫВОД
Отче, Ты всегда заботишься о вдо-
вах и требуешь от Твоего народа по-
слушания в этом. В Израиле стар-
ший сын должен был заботиться о 
матери в её преклонных годах. Се-
годня мы склонны перекладывать 
свою ответственность на государ-
ственные программы, а ведь это мы 
должны заботиться о родителях и 
любить их, независимо от того, по-
ступают для этого ресурсы из нало-
гов и сбережений или нет. Помоги 
нам осознать ответственность пе-
ред матерями, давшими нам жизнь.



Молодая вдова 
Руфь сильно 

нуждалась. В по-
исках пищи она 
ходила за жне-
цами, подбирая 

оставленные ими 
колоски.
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Когда слепой 
силач помолился, 

Бог ответил на его 
просьбу, и крыша 
огромного здания 
раздавила тысячи 

филистимлян.
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САМСОН — СИЛАЧ В БОЖЬИХ ПЛАНАХ

Самсон был удивительно 
сильным, но крайне 

непроницательным человеком.

Более чем за 11 веков до того, как на 
землю пришёл Христос, ангел посетил 
бесплодную женщину-еврейку, кото-
рая жила со своим мужем в селении 
вблизи Иерусалима. Ангел сказал ей, 
что вскоре Бог благословит её сыном. 
Она должна будет назвать его Самсо-
ном, и он не должен пить вино, есть 
что-либо нечистое или стричь свои 
волосы.1 Господь употребит Самсона, 
продолжая освобождать Свой народ от 
идолопоклонников-филистимлян.

Самсон рос, и Бог особым образом 
его благословлял. Но Самсон не всег-
да делал угодное Богу. Когда ему было 
около 18 лет, он увидел филистимлян-
ку и был настолько пленён её красотой, 
что ослушался Божьего повеления не 
вступать в брак с идолопоклонниками.

Во время недельного свадебного бан-
кета земляки невесты угрожали убить 
её, если она не узнает у Самсона ответ 
на загадку, которую он задал тридца-
ти брачным друзьям-филистимлянам. 
Раздражённый плачем невесты и её по-
стоянным докучанием, Самсон, в кон-
це концов, сказал ответ, который она, 
в свою очередь, раскрыла спрашивав-
шим. Проиграв пари, Самсон в порыве 
гнева убил тридцать других филистим-
лян, чтобы отдать их вещи в счёт по-
гашения долга за разгаданную загадку. 

Затем он вернулся не к невесте, а в дом 
своих родителей.

Некоторое время спустя Самсон ре-
шил навестить свою невесту, но её 
отец был настолько уверен в ненависти 
молодого еврея к ней, что уже отдал её 
замуж за другого.

В ярости Самсон сделал виноватыми 
в этом филистимлян. Он поймал триста 
лисиц, связал их вместе, привязал к их 
хвостам факелы и выпустил на поля, 
чтобы они уничтожили посевы и сады. 
Филистимляне же, узнав причину на-
падения, сожгли невесту Самсона и её 
отца. Но Самсон не прекращал мстить, 
продолжая убивать филистимлян и тем 
самым выполняя план Иеговы по ос-
лаблению контроля врага над Его на-
родом. Когда евреи вынуждены были 
уступить требованию филистимлян вы-
дать Самсона на смерть, Бог вмешался, 
поскольку ещё не пришло его время 
умереть, наделив его сверхъестествен-
ной силой. Самсон легко разорвал свя-
зывавшие его верёвки, подобрал валяв-
шуюся на земле челюсть осла и, когда 
толпа филистимских воинов с криками 
бросилась на него, убил тысячу из них.

После этого Самсона стали ещё боль-
ше бояться и уважать. Двадцать лет он 
вершил Божий суд над угнетателями 
Израиля. И хотя Бог продолжал благо-



92

словлять и охранять его, Самсон не раз 
принимал неразумные решения, осо-
бенно в отношении привлекательных 
женщин.

Когда ему было около 38 лет, Самсон 
влюбился в другую филистимлянку, 
коварную женщину по имени Далида. 
Филистимляне пообещали ей деньги 
за разгадку секрета силы Самсона, и 
Далида не давала Самсону  покоя, пока 
он не признался, что если его голову 
побрить, то сила исчезнет. Когда Сам-
сон уснул, его семь кос были сбриты, 
и сила Господня отступила от него. За-
тем филистимляне взяли обессилевше-
го Самсона, выкололи ему глаза и за-
ставили его молоть зерно на тюремном 
жернове. Со временем, однако, волосы 
Самсона стали понемногу отрастать.

В 16-й главе книги Судей говорит-
ся, что однажды тысячи филистимлян, 
включая всех их вождей, собрались в 
языческом храме. Для развлечения соб-
равшихся из тюрьмы привели Самсона.

Слепой силач в последний раз воззвал 
к Господу и попросил дать ему силы, 
чтобы отомстить язычникам-филистим-
лянам за всё. Бог ответил на молитву 
Самсона, и когда Самсон сдвинул две 
центральные колонны с места, крыша 
храма рухнула. Погибло как минимум 
три тысячи филистимлян.2 Божий план 
для Самсона, наконец, был выполнен.

Смерть стольких филистимлян в тот 
день стала поворотным моментом в 
конфликте израильтян с их заклятыми 
врагами.

Хотя у Самсона были явные недо-
статки в характере, Бог призвал его 
к конкретной роли в приготовлении 
Своего избранного народа к будущему 
рож дению Иисуса.

ЗАПОВЕДИ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
                   Суд. 13–16; Евр. 

11:32-34
КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И воззвал Самсон к Господу и ска-
зал: «Господи Боже, вспомни меня 
и укрепи меня только теперь, о 
Боже, чтобы мне в один раз ото-
мстить филистимлянам за два гла-
за»… И сказал Самсон: «Умри, 
душа моя, с филистимлянами!» И 
упёрся всей силой, и обрушился 
дом на владельцев и на весь народ, 
бывший в нём 

(Суд. 16:28, 30).

ВЫВОД
Небесный Отец, благодарю Тебя, 
что Ты можешь употребить нас во-
преки нам самим! Ты дал Самсону 
сверхъестественную силу и устра-
шающую способность убивать вра-
гов Израиля, но страсть к женщинам 
привела его к падению. Ты сделал 
Самсона самым сильным челове-
ком в мире, но духовно он был слаб 
и слеп задолго до того, как лишил-
ся глаз! Сексуальный грех сковал и 
ослепил Самсона, как происходит и 
сегодня со многими людьми, отка-
зывающимися подчиняться Твоим 
заповедям. В конце жизни, пройдя 
через боль и унижения, он вернул-
ся к Тебе, и Ты употребил его несо-
вершенную веру для Своей славы. 
Господи, пожалуйста, используй и 
меня в моих несовершенствах!
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ОТЧАЯННОЕ ОБЕЩАНИЕ БЕЗДЕТНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Священник Илий был в шоке. Как 
эта женщина посмела прийти в ме-
сто поклонения нетрезвой!

Однажды, сидя у входа в скинию в 
Силоме, Илий наблюдал за долго мо-
лившейся женщиной, но слов не было 
слышно, хотя губы у неё двигались. 
Подумав, что женщина выпила слиш-
ком много вина, Илий обличил её. 
Анна (так звали эту женщину) удиви-
лась и испугалась, но затем объясни-
ла: «Господин, не считай меня негод-
ной женщиной. Я от великой печали 
молюсь в сердце Богу, потому что не 
могу иметь детей».

Муж Анны имел двух жён, что про-
тиворечило Божьему плану предна-
значения одного мужчины для одной 
женщины. Анна была бесплодна, а 
вторая жена, имевшая детей, многие 
годы жестоко издевалась и унижа-
ла её. Горько плача, Анна молилась: 
«Боже Всемогущий, если Ты дашь 
мне сына, то я посвящу его на служе-
ние Тебе на всю жизнь, и его волосы 
никогда не будут острижены».

Илий увидел искренность женщи-
ны, благословил её и, утешив, отпра-
вил домой. Вскоре Анна зачала, и Бог 
дал ей сына! Женщина сдержала своё 
обещание и привела Самуила к Илию 
для служения в храме Господу после 

того, как ребёнок был отнят от груди и 
мог есть твёрдую пищу.

Годы спустя, когда Самуил стал уже 
юношей, Господь обратился к нему 
напрямую.1 Еврейский историк Ио-
сиф Флавий считает, что Самуилу в 
то время было около 12 лет.2 Однажды 
ночью, когда Илий почти уснул, Бог 
позвал юного Самуила по имени. Но 
Самуил не понял, чей это был голос, 
и побежал к Илию со словами: «Вот я, 
ты звал меня?» Илий же ответил: «Я 
не звал тебя, иди, ложись спать».

Вскоре Господь воззвал к Самуилу 
вторично, но тот снова пошёл к Илию. 
Однако Илий снова сказал: «Я не звал 
тебя, иди, ложись». Господь в третий 
раз позвал юношу, и тот снова побе-
жал к Илию. Тогда Илий наконец по-
нял, что это Господь звал Самуила, и 
сказал юноше: «Если снова услышишь 
голос, скажи: „Говори, Господи, ибо я 
слушаю“».

Бог снова обратился к Самуилу и от-
крыл ему, что дом Илия будет наказан 
из-за постыдных грехов двух взрос-
лых сыновей священника и за то, что 
отец не обуздывал их, а Самуил за-
менит Илия в роли духовного лидера 
двенадцати колен Израиля.

Некоторое время спустя израильтяне 
вышли на войну против филистимлян, 
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но были разгромлены и четыре тыся-
чи из них были убиты. Израильтяне 
пошли воевать снова, но на этот раз 
взяли с собой ковчег завета. Одна-
ко народ относился к ковчегу боль-
ше, как к талисману, чем к святыне, 
где хранился завет и над херувимами 
восседал Господь Вседержитель. По-
этому Бог позволил филистимлянам 
захватить его, и 30 тысяч израильских 
воинов были убиты, умерли также 
98-летний Илий и его сыновья.

По слову Бога Самуил заменил Илия 
и, ещё будучи молодым человеком, на-
чал руководить Израилем.3

Прошло много лет, Самуил был бла-
гочестивым руководителем. Но когда 
он состарился, люди потребовали себе 
царя, а не другого священника, потому 
что хотели иметь систему управления, 
как у язычников. Поэтому Бог избрал на 
царство Саула, а Самуил помазал его.

Саул был высоким, красивым, скром-
ным мужчиной в возрасте около три-
дцати лет. Всё начиналось хорошо, 
Саул выиграл много сражений за де-
сятилетия своего царствования, но, к 
сожалению, в конечном итоге он ре-
шил идти своим путём, а не послушно 
следовать за Господом. Поэтому Бог 
отверг его и послал Самуила тайно по-
мазать пастуха по имени Давид на царя 
Израиля.

Однако до воцарения Давида про-
шло ещё около десяти лет. За это вре-

мя он одержал блестящую победу над 
великаном Голиафом, а затем провёл 
годы в бегах от Саула, укрепляясь в 
вере и зависимости от Бога.

ЦАРСТВО

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
       1 Цар. 1–16

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И дала обет, говоря: «Господи 
Саваоф, если Ты посмотришь на 
скорбь рабыни Твоей и вспом-
нишь обо мне, и… дашь рабыне 
Твоей дитя мужского пола, то я от-
дам его Господу на все дни жизни 
его, и бритва не коснётся головы 
его» (1 Цар. 1:11).

ВЫВОД
Боже, когда Илий понял, что Ты 
обращаешься к Самуилу, то дал 
юноше хороший совет: «Если ещё 
услышишь голос, скажи: „Говори, 
Господи, ибо слушает раб Твой“». 
Ты разбудил Самуила в ту ночь и 
повелел приготовиться заменить 
Илия, потому что он не слушал 
Тебя и не вёл своих сыновей Тво-
ими путями! Поэтому Ты перестал 
обращаться к нему и стал звать того, 
кто был готов повиноваться. Часто 
я знаю Твою волю, но не поступаю 
правильно! Помоги мне быть спо-
собным слышать, когда Ты зовёшь, 
и готовым исполнить волю Твою!
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ОТЧАЯННОЕ ОБЕЩАНИЕ БЕЗДЕТНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Илий понял, что 
Господь звал 

Самуила, и сказал: 
«Если снова 

услышишь голос, 
скажи: „Говори, 
Господи, ибо я 

слушаю“».



ДОПОЛНЕНИЕ
Проблема 
много-
жёнства Практика, когда несколько женщин вступают в 

брак или считаются жёнами одного мужчины даже в 
вынужденных обстоятельствах, была явным отклоне-
нием от первоначального замысла Творца в Эдемском 

саду. Но по разным причинам (похоть, желание иметь детей, 
объединение или падение царств, а также войны, часто приводившие 
к росту количества вдов и сирот) многожёнство существовало в мире 
тысячелетиями.

Божий совершенный замысел брака «одна женщина для одного 
мужчины», очевидно, очень давно перестал быть обязательным в 
сознании многих людей, даже тех, кто искренне боялся Бога и покло-
нялся Ему.

Своё намерение и план для брака и сексуальности всемогущий 
Творец воплотил в 6-й день недели творения, создав одну женщину 
из одного ребра мужчины и соединив её с этим единственным для неё 
мужчиной на всю жизнь.

В Быт. 2:24 Библия говорит, что мужчина прилепится к своей жене 
(а не к жёнам), и они станут одной плотью. Это моногамный брак, 
и Иисус подтвердил его законность и неизменность как повеления 
Творца в 19-й главе Евангелия от Матфея и в 10-й главе Евангелия 
от Марка. В эпоху Нового Завета одним из требований к духовному 
руководству в Церкви (отмечено в 1 Тим. 3:2 и в других местах) было 
то, что служитель должен быть мужем только одной жены.

Однако искажения брака начались в первые века истории человече-
ства. В 4-й главе книги Бытие говорится о человеке по имени Ламех, 
родившемся всего через шесть поколений после Адама, у которого 
было две жены. Это было нарушение сотворённого Богом порядка, но 
Ламех в своём грехе бросил вызов Богу.1
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В Библии ясно показано, что люди, имевшие несколько жён, ча-
сто сталкивались с серьёзными проблемами.2 Тем не менее, Бог не 
запретил эту практику. Важно помнить, что мы живём в искажённом 
грехом, совершенно падшем мире, являющемся лишь тенью того, ко-
торый был первоначально задуман Творцом. Хотя мы не знаем точно, 
почему Бог не запретил многожёнство, одной из причин могло быть 
то, что в противном случае женщины были бы ещё больше подвер-
жены нищете и физическому насилию, и чтобы прокормить себя и 
своих детей, чаще становились бы рабынями или проститутками.

Однозначно, Божий первоначальный совершенный замысел в отно-
шении брака, когда один мужчина и одна женщина объединяются на 
всю оставшуюся земную жизнь, является единственным замыслом, 
одобренным и благословлённым Иисусом Христом.

В наше время в большинстве цивилизованных обществ основные и 
самые фундаментальные потребности вдов и сирот обеспечиваются 
родственниками, церквями и налогами в государстве, что является 
возникшей из библейских принципов практикой.
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ЦАРСТВО

Давид с верой 
бросился на Голиа-
фа, вложил в пращу 

камень и метнул 
его. Бог же Сам 
нанёс смертель-

ный удар!
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прибл. 1067 г. до Р.Х.

Битва Давида с Голиафом 
показала народу Израиля, 

что Бог, а не великан, 
контролировал их будущее.

–28–
ДАВИД И ГОЛИАФ

ДАВИД И ГОЛИАФ

В Библии сказано, что юный Давид, 
задолго до того, как он вышел на пое-
динок с Голиафом, был сильным, сме-
лым человеком, отличавшимся умом, 
красотой и благочестием. Он уже слу-
жил и музыкантом, и оруженосцем 
царя Саула.

Этот крепкий юноша, похоже, был 
примерно такого же роста, что и царь 
Саул,1 и Божьей силой без меча или ко-
пья мог убить льва и медведя. Самый 
младший сын Иессея не был хилым, 
плохо вооружённым пастушком.

В то время как трое старших брать-
ев находились в стане израильской 
армии напротив филистимлян, Давид 
вернулся в родительский дом близ 
Вифлеема. Там он пас и охранял овец 
своего отца. Однажды старик-отец 
призвал юношу и велел ему отпра-
виться в военный лагерь, находив-
шийся в нескольких часах ходьбы, 
чтобы доставить жареные зёрна, хлеб 
и сыр братьям и их начальнику.

Когда Давид прибыл туда, над доли-
ной был слышен громкий, насмешли-
вый голос огромного филистимляни-
на ростом почти в три метра.

Давид был уверен, что Господь даст 
Израилю победу, поэтому не скрывал 
своего огорчения боязнью воинов Са-
ула и их нежеланием сразиться с вели-

каном. Царь пригласил Давида в свой 
шатёр. В беседе с ним Давид вызвался 
противостать великану и выйти на бой 
с ним один на один. Он был абсолют-
но уверен, что Бог, над которым дерз-
ко издевался Голиаф, предаст в руки 
израильтян и великана, и всю фили-
стимскую армию.

Саул напомнил Давиду, что он мо-
лод и неопытен, по крайней мере, в 
сравнении с Голиафом, но сердце Са-
ула расположилось к юноше.2 Царь 
предложил храбрецу свою одежду и 
оружие, однако Давид отказался от 
доспехов и выразил уверенность, что 
отсутствие брони, меча и копья помо-
жет всем увидеть, что победу даёт Бог, 
а не человеческое оружие или умение.

Идя вниз по склону к месту сраже-
ния, Давид остановился у ручья и вы-
брал пять гладких камней. Израиль-
ские воины наверняка беспокоились, 
что Давид вот-вот умрёт от меча Го-
лиафа, а значит потом и их убьют или 
возьмут в рабство.

Когда Давид вышел на поле битвы, 
Голиаф презрительно проклял его и 
похвалялся, что скормит юношу пти-
цам небесным и зверям полевым. 
Но Давид во всеуслышание заявил о 
своей вере в Бога: «Ты идёшь против 
меня с мечом, копьём и щитом. Всё 
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это ничто. Я же иду против тебя во 
имя Господа Саваофа, Которого ты по-
носил. Сегодня Господь предаст тебя в 
мои руки, и я убью тебя и сниму с тебя 
голову. Я скормлю тебя и твоё идоло-
поклонническое войско птицам не-
бесным и зверям земным, и весь мир 
узнает, что Бог сражается за Израиль. 
Все узнают, что не мечом или копьём 
я поражу тебя. Это Господня битва!»

Когда разъярённый Голиаф стал при-
ближаться к Давиду, юный воин не 
дрогнул. Вместо этого он побежал на 
великана! Затем Давид вложил камень 
в пращу и бросил его с такой силой, 
что камень вонзился Голиафу в лоб, и 
сражённый враг упал лицом на землю. 
Давид немедленно вытащил из ножен 
огромный меч Голиафа и отсёк ему 
голову. Затем он высоко поднял этот 
истекающий кровью трофей в знак 
своей победы.

Увидев, как их герой потерпел пора-
жение, ошеломлённые филистимляне 
в ужасе бросились бежать, спасая свои 
жизни. Но армия Саула тотчас подня-
лась и с победными криками пресле-
довала врагов почти 30 километров к 
побережью Средиземного моря, убив 
многих из них.

Подобно тому, как Творец использо-
вал слабо снаряжённого, но послуш-
ного юношу, чтобы разбить целую ар-
мию врагов, так Бог однажды пошлёт 
необычного Спасителя тем, кто дове-
ряет Ему, а не мудрости мира!

ЦАРСТВО

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
1 Цар. 16:14–17:58

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Ты идёшь против меня с мечом 
и копьём и щитом, а я иду против 
тебя во имя Господа Саваофа, Бога 
воинств израильских, которые ты 
поносил. Ныне предаст тебя Гос-
подь в руку мою, и я убью тебя, и 
сниму с тебя голову твою, … и узна-
ет вся земля, что есть Бог в Израиле

(1 Цар. 17:45-46).

ВЫВОД
В тот день, когда Давид принёс 
еду братьям на поле битвы, он уже 
был помазанным будущим царём 
Израиля. Тем не менее, Господи, 
этому молодому человеку явно 
была нужна большая вера, чтобы 
решиться на поединок с почти 
трёхметровым исполином, покры-
тым тяжёлой бронёй. У Голиафа 
были все устрашающие орудия 
для битвы. Всё, что было у Дави-
да, — это праща и вера в победу 
Господа и в то, что сам он будет 
жить и станет царём. Язвительные 
насмешки Голиафа против Тебя 
сильно возмутили Давида. Вскоре 
направляемый Тобой камень поло-
жил конец этим насмешкам. Боже, 
укрепи мою веру, чтобы мне смело 
жить для Тебя, как юный Давид!
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прибл. 1067–1055 гг. до Р.Х.

–29–
ИОНАФАН И ДАВИД Непоколебимая преданность 

Ионафана Божьему человеку 
и Божьему плану.

ИОНАФАН И ДАВИД

Давид победоносно вошёл в стан из-
раильтян, неся кровоточащую голову 
великана Голиафа. После поздравле-
ний Саула своё почтение ему выразил 
Ионафан, старший сын царя.

В Библии говорится, что Бог приле-
пил душу Ионафана к душе Давида.1 

В знак своей большой любви и ува-
жения к Давиду как будущему царю 
Израиля Ионафан дал ему необычное 
обещание верности и защиты. Он от-
дал Давиду свою верхнюю одежду, а 
также меч, лук и пояс. В последующие 
годы его преданность неоднократно 
подвергалась испытаниям.

Когда воины Саула возвращались 
домой после битвы, женщины в горо-
дах встречали их с радостными песня-
ми и плясками, с тимпанами и кимва-
лами. Но Давида в песнях восхваляли 
больше, чем Саула, и царь воспылал 
завистью.

На следующий день,2 когда Давид 
играл на арфе для Саула в его дворце 
в Гиве, дух уныния нашёл на царя, и 
Саул попытался пригвоздить Давида 
копьём к стене, но юный герой убежал.

Вскоре Саул послал Давида на вой-
ну, надеясь, что враги убьют его. Од-
нако в каждом сражении Давид имел 
большой успех, потому что Дух Гос-
подень был с ним.

Тогда Саул приказал Ионафану и 
своим слугам убить Давида. Но Иона-
фан предупредил друга, а потом уго-
ворил отца отменить приказ, напом-
нив ему о верности Давида. В итоге, 
царь смягчился.

Снова разразилась война, и Давид 
нападал на врагов с такой силой, что 
те вынуждены были спасаться бегст-
вом. Народ же ещё больше стал ува-
жать молодого полководца. Однако 
завистливый царь, после возвращения 
Давида, снова попытался его убить. 
Жена Давида Мелхола, дочь Саула, 
искренне любила мужа, поэтому в ту 
же ночь помогла ему бежать. Она спу-
стила его через окно, и Давид убежал 
к пророку Самуилу в Раму. Царь Саул 
в гневе расторг их брак и отдал Мел-
холу другому мужчине.

Давид был вынужден жить как бег лец. 
Ионафан надеялся, что со временем 
отец передумает убивать Давида. Он 
пообещал выведать планы отца, а затем 
дать ответ Давиду, посылая стрелы в 
поле, где прятался Давид.3 В зависимо-
сти от того, куда выстрелит Ионафан, 
Давид знал, бежать ему или возвра-
щаться. Тайное предупреждение Иона-
фана и в этот раз спасло жизнь друга, и 
Давид продолжал избегать смерти, хоть 
Саул был одержим желанием убить его.
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В своём восстании против Бога Саул 
приказал жестоко убить многих свя-
щенников и их семьи за содействие Да-
виду.4 Сам же Давид, имея возможность 
убить Саула — один раз в пещере, когда 
Саул был там по нужде, и в другой раз, 
когда Саул спал, — этого не сделал.

Из года в год Саул давал обещания 
не убивать Давида, но зависть посто-
янно побуждала его преследовать бег-
лого героя.

За десять с лишним лет изгнания 
Давида 600 воинов с семьями присое-
динились к нему. Беглецы скрывались 
от Саула далеко на филистимской тер-
ритории. Они совершали набеги, уби-
вали и захватывали трофеи у диких 
ханаанских племён, бывших союзни-
ками филистимлян.

Наконец Господь положил конец 
царствованию Саула. Вся филистим-
ская армия была собрана на битву 
против Израиля. Царь Саул, которому 
было около 70 лет, переоделся и в по-
следнем своём явном непослушании 
Богу обратился к волшебнице в Аэн-
доре. Услышанное пророчество не 
могло быть хуже. На следующий день 
Саул умрёт, а армия Израиля падёт.

Через несколько часов филистим-
ские лучники в жестокой битве на 
горе Гелвуй убили Ионафана и двух 
его братьев. Царь Саул, смертельно 
раненый, ускорил свою смерть, упав 
на меч, чтобы избежать пыток.

Ионафан до последнего вздоха был 
верен своему обещанию защитить 
дорогого его сердцу друга, и Мессия 

Израиля, Иисус Христос, в итоге, про-
изошёл из рода Давида!

ЦАРСТВО

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
       1 Цар. 18–31

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Ионафан же заключил с Давидом 
союз, потому что полюбил его, как 
свою душу. И снял Ионафан верх-
нюю одежду свою, которая была 
на нём, и отдал её Давиду, также и 
прочие одежды свои, и меч свой, и 
лук свой, и пояс свой

(1 Цар. 18:3-4).

ВЫВОД
Господи, царь Саул начал царство-
вание смиренно, но затем решил де-
лать всё по-своему, а не по-Твоему. 
Он напоминает мне гордого царя 
Навуходоносора, который на соб-
ственном горьком опыте убедился, 
что Ты поставляешь вождей над на-
родами. И сейчас Своими прямыми 
действиями кого-то Ты назначаешь 
президентами и премьер-мини-
страми. Иных, даже если они явля-
ются очень большими грешниками, 
Ты позволяешь выбирать этому 
миру, проклятому грехом. Помоги 
мне искать, видеть и выбирать ли-
деров, которые подчиняются Тебе. 
А в тех сферах моей жизни, где Ты 
даёшь мне власть, помоги руково-
дить по-Твоему!
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ИОНАФАН И ДАВИД

Давид спрятался 
в поле. В зависи-
мости от того, 
куда Ионафан 
направит стре-
лу, Давид будет 
знать, убегать 
ему или воз-
вращаться.
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ЦАРСТВО

Давид хотел запо-
лучить красавицу 
Вирсавию, но она 

была женой одного 
из его самых вер-
ных воинов. Тем 
не менее, царь не 

стал сопротивляться 
своим нечестивым 

страстям.
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ЦАРЬ ДАВИД

прибл. 1055–1015 гг. до Р.Х.

–30–
ЦАРЬ ДАВИД

Уничтожен страстью.

Когда первый царь Израиля Саул 
погиб в бою, Давиду, долгие годы на-
ходившемуся в бегах, было тридцать 
лет. Он был любимым всеми вождём и 
правил Иудеей из Хеврона, в то время 
как последний оставшийся в живых 
сын Саула Иевосфей правил на севе-
ре. Но мир был иллюзорным, полным 
беспощадного коварства и битв.1

После продолжительной войны Да-
вид стал царём над всеми 12 коленами 
Израиля. Теперь, когда ему было око-
ло 38 лет, он пошёл завоёвывать укре-
плённый город Иевус, находившийся 
в 30 километрах на север от Хеврона. 
Завоеватели тайно проникли в город 
через подземную шахту, застав уве-
ренных в своей безопасности идоло-
поклонников врасплох. Захваченный 
город Иевус был переименован в Ие-
русалим и, когда там был построен 
царский дворец, стал известен как го-
род Давида.2

У бывшего пастуха из Вифлеема, ко-
торый во славу Божью убил великана 
Голиафа, жизнь очень сильно изме-
нилась. Ко времени, когда ему испол-
нилось 50 лет, Давид покорил многих 
лютых врагов. Он был очень богат, 
уважаем и почитаем окружающими. 
Так, благодаря Божьему благоволе-
нию, он лично руководил народом в 

перенесении внушающего благогове-
ние ковчега завета в Иерусалим.

Однако как-то раз тёплым весенним 
вечером, оставшись в столице, когда 
его армия была на войне, Давид про-
гуливался по крыше своего дворца и 
увидел красивую женщину, купавшу-
юся во дворе соседнего дома.3 Это 
была Вирсавия, жена Урии, одного из 
лучших воинов Давида. Хотя могуще-
ственный царь уже имел несколько 
жён и наложниц, и мог бы удовлетво-
рить проснувшуюся страсть с любой 
из них, Давид потребовал к себе жену 
Урии, и она забеременела.

Незаконные интимные отношения, 
в которые вступил Давид, сильно из-
менили всю его оставшуюся жизнь — 
реальность, отражённая во многих 
псалмах.

В утробе жены Урии развивался его 
ребёнок, и Давид попытался срочно 
скрыть свой грех. Он вызвал Урию с 
войны, чтобы тот провёл ночь с Вирса-
вией. Царь даже напоил Урию, но пре-
данный воин отказался наслаждаться 
временем с женой, пока его соратники 
находились на поле битвы.

Наконец, в отчаянии Давид отпра-
вил с Урией письмо его командиру. 
«Поставьте Урию там, где будет самое 
сильное сражение. Затем отступите от 
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него, чтобы он был поражён и умер».4 

Муж Вирсавии был убит, а беремен-
ная вдова вскоре стала ещё одной из 
жён Давида. Однако Бог знал об ужас-
ной тайне царя.

После рождения ребёнка пророк 
Нафан обличил Давида в совершении 
греха и сообщил ему о сильном недо-
вольстве Бога: «Родившийся у тебя 
младенец умрёт, а твоих жён Бог от-
даст ближнему твоему, чтобы унизить 
тебя перед глазами всего Израиля».

Давид был сокрушён. Он раскаялся в 
грехах своей прелюбодейной страсти, 
постился и умолял Бога о ребёнке. Тем 
не менее, Бог забрал младенца.5

Хотя Господь не поразил Давида 
смертью, Он ниспослал большие тра-
гедии в его жизнь.6 Юная дочь Дави да 
Фамарь была изнасилована его сыном 
Амноном. Мстя за свою сестру, сын 
Давида Авессалом убил насильника, 
а через какое-то время возглавил вос-
стание против царя и изнасиловал де-
сять наложниц отца на крыше царско-
го дворца.7

Много других скорбей постигло 
царя, но Бог дал Давиду ещё одного 
сына от Вирсавии. У него было два 
имени: Соломон и Иедидиа.

Библия говорит, что, состарившись, 
Давид отправился на войну, но устал 
и больше не ходил воевать. Он болел, 
не мог согреться и умер в 70 лет, на-
значив своим преемником юного сына 
Вирсавии Соломона.

Почти тысячу лет спустя в роду Да-
вида родился Господь Иисус, напо-
миная нам о незаслуженном втором 
шансе, который Бог дал этому реально 

покаявшемуся прелюбодею и убийце. 
Сегодня Бог по благодати дарует спа-
сающее грешные души искупление 
сокрушённым, как Давид, людям.

ЦАРСТВО

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
2 Цар. (вся); 3 Цар. 1

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Блажен, кому отпущены беззако-
ния, и чьи грехи покрыты! Бла-
жен человек, которому Господь 
не вменит греха, и в чьём духе 
нет лукавства… Ты — покров 
мой: Ты охраняешь меня от скор-
би, окружаешь меня радостями 
избавления (Пс. 31:1-2, 7).

ВЫВОД
Отче, когда Ты послал пророка 
Нафана обличить царя Давида за 
то, что он взял Вирсавию и убил 
её мужа Урию, Давид искренне 
покаялся. Однако он долгие годы 
пожинал трагические последствия 
этого греха. Во-первых, Ты пора-
зил младенца, рождённого от пре-
любодеяния, болезнью, и он умер. 
Затем в последующие годы Давид 
и вся его семья перенесли много 
страданий. Отче, я тоже всё ещё 
грешу! Пожалуйста, почаще напо-
минай мне, что ничто в моём серд-
це или моих действиях не сокрыто 
от Тебя.
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МУДРЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

прибл. 1016–975 гг. до Р.Х.

От мудрости в юности 
до неразумия в старости.

–31–
МУДРЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК 
НА ЗЕМЛЕ
Соломон родился после того, как луч-

шие годы правления царя Давида про-
шли, и рос во время серьёзных конфлик-
тов в семье и междоусобицы в стране.

Один за другим, восстали два стар-
ших брата Соломона, пытаясь отнять 
царство у отца, и ребёнком Соломону 
с родителями пришлось убегать из Ие-
русалима. Вероятно, он испытывал и 
печаль, и облегчение, когда его восстав-
ший брат Авессалом был убит в битве, 
запутавшись волосами в ветвях дерева.

Соломон пережил три ужасных дня, 
когда во время переписи из-за неверия 
его отца погибли 70 тысяч израильтян.1 

Это было особенно печально, посколь-
ку, будучи юношей с пращей и камнем 
в руках, Давид твёрдо верил в чудотвор-
ную силу Бога. А спустя десятилетия, 
имея огромную боеспособную армию, 
он, вопреки мудрым советам, нервно 
пересчитывал воинов, вместо того что-
бы уповать на Божью силу.

Когда здоровье Давида ухудшилось, 
он назначил Соломона своим преемни-
ком. А после смерти отца юный Соло-
мон, которому было всего около 19 лет, 
был помазан на царство.

Став единоличным правителем, Со-
ломон почувствовал огромный груз 
ответственности за народ Израиля, и 
однажды ночью ему во сне явился Бог.2 

Творец пообещал дать Соломону всё, 
что он захочет. Однако, вместо того 
чтобы просить богатства или власти, 
молодой человек попросил мудрости и 
знаний для справедливого управления 
страной.3 Это было угодно Богу, и Он 
дал Соломону гораздо больше, чем тот 
просил, приложив к мудрости и богат-
ство, и власть.

В качестве примера мудрости Соло-
мона Библия повествует о двух блуд ни-
цах, пришедших к царю с новорождён-
ным ребёнком.4 Каждая утверждала, 
что является матерью младенца, и об-
виняла другую во лжи. Узнать, кто гово-
рит правду, было невозможно, поэтому 
царь приказал принести меч и рассечь 
младенца пополам, отдав каждой по 
половине. Одна женщина злорадство-
вала, услышав такое решение, а другая 
умоляла, чтобы ребёнка пощадили и 
отдали сопернице. Так царь узнал, что 
матерью была женщина, просившая о 
сохранении жизни младенца.

В 3-й книге Царств сказано, что муд-
рость и разум Соломона были настоль-
ко велики, что первые лица всех стран 
приезжали послушать его речи.

Через четыре года после своего воцаре-
ния и почти через 500 лет после Исхода 
Соломон начал строительство великого 
Храма согласно подробным планам, по-
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лученным его отцом Давидом от Госпо-
да.5 Семь лет спустя — усилиями более 
180 тысяч6 мастеров (каменотёсов, лесо-
рубов, грузчиков, матросов, плотников, 
скульпторов, художников, ювелиров и 
других), — величественный, прекрас-
ный храм был завершён. Тщательно об-
тёсанные камни внутри были покрыты 
ароматными кедровыми досками, от-
деланными золотом, а стены и потолки 
украшали красивые орнаменты. В са-
мой священной комнате — кубической 
формы Святом Святых, куда мог войти 
только первосвященник, и то только раз 
в году, в день Очищения, — от стены до 
стены над ковчегом завета были распро-
стёрты крылья двух покрытых золотом 
херувимов высотой пять метров.

Когда храм был построен, Соломон 
перед всем обществом Израиля совер-
шил вдохновенную молитву посвяще-
ния. Он поклонился и возвеличил Бога 
творения, Чьё облако славы внезапно 
зримым образом наполнило храм.7

В начале своего царствования Соло-
мон любил Господа и соблюдал Его 
уставы. Он написал книги Песнь Пес-
ней, Притчи и Екклесиаста.8 Однако 
к концу своего 40-летнего правления 
самый муд рый и богатый в мире царь 
ослушался Божьих заповедей, женив-
шись на 700 женщинах и взяв 300 лю-
бовниц.9 Он поклонялся их мерзким бо-
жествам, и они отвернули сердце царя 
от Господа. Соломон больше не покло-
нялся только единому истинному Богу.10 

От восторженного благоговения перед 
Богом он опустился до принесения 
жертв идолам своих чужеземных жён.

Величественный храм, задуманный 
Богом и построенный Соломоном, про-
стоял в Иерусалиме почти 400 лет. Од-

нако из-за идолопоклонства Соломона 
Бог воздвиг против него неприятелей, и 
вскоре после его смерти Израиль разде-
лился на два враждующих царства.

ЦАРСТВО

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
2 Цар. 15–24; 3 Цар. 1–11; 1 Пар. 

29:21-25; 2 Пар. 1–9

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Надейся на Господа всем сердцем 
твоим и не полагайся на разум 
твой. Во всех путях твоих позна-
вай Его, и Он направит стези твои. 
Не будь мудрецом в глазах твоих; 
бойся Господа и удаляйся от зла 
(Прит. 3:5-7).

ВЫВОД
Господи, беспорядок, который Со-
ломон создал в своей жизни, пора-
жает! Он управлял самым важным 
царством во всём мире. Ты дал 
ему больше денег и мудрости, чем 
кому-либо другому. Однако плот-
ские желания и страсти привели 
его к угождению другим больше, 
чем Тебе, превратив Соломона из 
мирового лидера во всемирного 
неудачника. К сожалению, я тоже 
часто хочу угождать людям! Огра-
ди меня от самого себя; пусть моё 
желание чтить и радовать Тебя бу-
дет больше желания выглядеть хо-
рошо в глазах окружающих.
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МУДРЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Две блудницы спо-
рили о младенце. 

Невозможно было 
узнать, которая 

была его матерью, 
поэтому Соломон 
приказал рассечь 
ребёнка пополам. 
Реакция женщин 
показала истину.
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ЦАРСТВО

После того как 
Илия призвал 

Господа, Бог по-
слал огонь свыше. 

Огонь поглотил на-
моченную жертву 
и даже каменный 

алтарь.
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СВЕДЁННЫЙ ИЛИЁЙ ОГОНЬ С НЕБЕС

прибл. 896 г. до Р.Х.

Полная чудес жизнь самого 
разыскиваемого беглеца Израиля!

–32–
СВЕДЁННЫЙ ИЛИЁЙ 
ОГОНЬ С НЕБЕС
После пяти лет правления нече-

стивого сына Соломона Ровоама Бог 
разделил Землю Обетованную на два 
царства. Десять колен к северу от Ие-
русалима назвались Израилем, а два 
на юге — Иудеей. В течение последу-
ющих ста лет там правило много ца-
рей, но лишь некоторые из них покло-
нялись Творцу.

Когда нечестивый Ахав стал царём 
Израиля, он женился на финикийской 
принцессе Иезавели, властолюбивой 
женщине, которая, весьма вероятно, 
была жрицей богов Астарты и Ваала.

Иезавель попыталась убить всех 
пророков Господа, но Бог защитил 
Илию. Пророк пошёл к царю Ахаву 
и сказал: «Господь, Бог Израиля, по-
слал меня сказать тебе, что, пока Он 
жив, ни росы, ни дождя не будет, раз-
ве только по моему слову». Затем Бог 
послал Илию спрятаться в ущелье на 
восток от реки Иордан. Бог заботился 
о пропитании пророка, посылая воро-
нов к нему с мясом и хлебом дважды в 
день, а из ручья он пил.

Когда ручей высох, Бог послал Илию 
в прибрежный город Сарепту к бедной 
вдове. Прибыв туда, пророк попросил 
у неё напиться и немного хлеба. Бог 
повелел вдове заботиться о пророке, 
но она боялась. У неё осталась горсть 

муки и немного масла, чтобы пригото-
вить скудный обед для себя и своего 
сына. Затем их ждала голодная смерть. 
Илия заверил вдову, что если она сна-
чала накормит его, то мука и масло 
у неё не закончатся, пока Господь не 
пошлёт дождь на землю. Женщина по-
слушалась, и в течение трёх лет беглый 
пророк жил в безопасности в её доме.

Тем временем Ахав, разыскивая 
Илию, устроил настоящую охоту на 
пророка. Царь даже разослал поиско-
вые группы в другие страны, чтобы 
поймать «нарушителя спокойствия», 
который объявил в стране страшную 
засуху и исчез.

Через три с половиной года Бог по-
слал Илию назад к нечестивому царю 
с предложением. Ахав был в ярости, 
но нужда в дожде была крайне острой. 
Поэтому он согласился призвать про-
роков Ваала и Астарты, питавшихся 
от стола Иезавели, и народ со всего 
Израиля на гору Кармил.

Там Илия предложил пророкам Ваа-
ла вызвать на жертву огонь с неба  —  
устроить поединок Ваала против Гос-  
пода.1  Весь день 450 пророков умоля-
ли, кричали, танцевали и даже кололи 
себя ножами и копьями, чтобы заста-
вить Ваала зажечь огонь и сжечь их 
жертву, но не было даже искры.
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Наконец, к вечеру Илия остановил 
беснование истекающих кровью про-
роков. Он взял 12 камней, построил 
жертвенник Господу, рассёк тельца и 
вылил на дрова и жертву 12 кувши-
нов воды, вмещающих по ведру. За-
тем пророк помолился Господу, и по-
сле его молитвы с неба ниспал огонь, 
поглотивший пропитанную водой 
жертву и даже каменный жертвенник. 
Каким удивительным, должно быть, 
был этот момент! Сердца людей обра-
тились к Господу, и народ упал ниц в 
благоговейном поклонении.

450 лжепророков были схвачены, от-
ведены в долину и казнены.2 В ту же 
ночь Бог сильным ливнем положил 
конец страшной засухе.

Когда Ахав рассказал Иезавели обо 
всём, что сделал Илия, она поклялась 
немедленно убить его. И хоть Илия 
только что испытал чудодейственную 
силу Бога, в страхе за свою жизнь он 
бежал в Вирсавию, находившуюся в 
200 км на юг.

В пустыне эмоционально раздавлен-
ный пророк молился и просил себе 
смерти.3 Однако Бог через ангела дал 
ему пищу и отдых. Подкрепившись, 
Илия шёл 40 дней до горы Хорив, 
также называемой горой Синай.4 Там 
Вседержитель показал Свою великую 
силу, Сам явился Илии и отправил его 
обратно в Израиль, где он много лет 
служил вместе со своим преемником 
Елисеем.

Впоследствии Бог удивительным об-
разом почтил Своего пророка! Когда 
Илия и Елисей шли по дороге, появи-
лась огненная колесница, запряжённая 
огненными лошадьми, и разлучила их. 
В вихре Илия был внезапно взят на небо.

Ушедший, но не умерший Илия явил-
ся через 900 лет вместе с Моисеем на 
славное Преображение Иисуса Христа!

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
3 Цар. 17 — 4 Цар. 2

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И ниспал огонь Господень и по-
жрал всесожжение, и дрова, и кам-
ни, и прах, и поглотил воду, кото-
рая во рву… И сказал им Илия: 
«Схватите пророков Ваала, что-
бы ни один из них не укрылся». 
И схватили их, и отвёл их Илия к 
потоку Киссону и заколол их там 

(3 Цар. 18:38, 40).

ВЫВОД
Илия был эмоционально истощён. 
Ты, Отче, это знал и по Своей ми-
лости послал ангела накормить и 
ободрить его, когда Илия чувство-
вал себя таким покинутым и оди-
ноким и боялся за свою жизнь. Он 
видел Твой всепоглощающий огонь 
на горе Кармил и затем казнил 450 
лжепророков. Он даже видел, когда 
в тот вечер Ты сильным дождём по-
кончил с засухой. Но, услышав, что 
царица Иезавель обещала его убить, 
он забыл о Твоём могуществе и в 
безрассудном страхе бежал. Отче, я 
тоже быстро забываю о Твоей силе. 
Продолжай напоминать мне и под-
бадривать меня, как Илию.

ЦАРСТВО
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ИОНА И БОЛЬШАЯ РЫБА

прибл. 808 г. до Р.Х.–33–
ИОНА И 
БОЛЬШАЯ РЫБА Жестокосердный пророк

Торговое судно раз за разом про-
рывалось сквозь чёрные, грохочущие 
волны, тяжело опускаясь на дно оче-
редного высокого вала. Страшный ве-
тер и гигантские волны едва не унич-
тожили деревянный корабль,1 когда 
солёная вода набежала на палубу и 
полилась в трюм, затягивая судно в 
глубины моря.

Чтобы не погибнуть в суровой буре, 
матросы в отчаянии выбрасывали груз 
за борт, тем самым облегчая вес судна. 
Все члены экипажа взывали каждый к 
своему богу, умоляя о спасении. 

А пророк Иона, севший на корабль 
в главном порту Израиля Иоппии, 
несмотря на весь этот ужасный хаос, 
спокойно спал в трюме.

Бог поручил Ионе предупредить жи-
телей Ниневии, столицы Ассирии, о 
надвигающемся суде за их нечестие. 
Однако Иона в сердце своём отказал-
ся исполнить это поручение, потому 
что ассирийцы были врагами Израиля 
и одним из самых порочных народов 
древнего мира.2 Вместо того чтобы 
повиноваться Богу и дать ниневитя-
нам шанс покаяться, пророк попы-
тался убежать от Бога и направился 
в Фарсис, за три тысячи километров 
в противоположном от Ниневии на-
правлении.3 Однако Господь знает 

наши мысли, и мысли Ионы не могли 
остаться неведомыми для Него.

Капитан разбудил Иону и потребо-
вал тоже воззвать к своему Богу. Пы-
таясь найти виновного за бедствие, в 
котором они оказались, команда бро-
сила жребий. Жребий пал на Иону, 
и пророк признался, чего требовал 
от него истинный Бог неба, земли и 
моря. Он предложил матросам выбро-
сить его за борт, чтобы буря утихла.

Сначала моряки пожалели Иону и 
попробовали грести изо всех сил к бе-
регу, но море было глубоким, а буря 
бушевала ещё сильнее. Наконец, они 
в отчаянии воззвали о милости к Богу 
Ионы и бросили пророка в бушующее 
море. Когда Иона погрузился в тёмную 
глубину волн, шторм утих. Моряки так 
сильно испугались могущественного 
Бога Ионы, что принесли Ему жертвы 
и дали обеты.

Создатель же повелел огромной рыбе 
проглотить Иону, и пророк три дня был 
внутри неё. Хотя в Библии не объясня-
ется, что это была за рыба, Сам Иисус 
говорил, что это была настоящая рыба. 
И Он ссылался на этот рассказ как на 
реальную историю, сравнивая три дня 
Ионы в желудке рыбы с тремя днями, 
которые Он проведёт в «сердце зем-
ли» до Своего воскресения.4
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ПОРАБОЩЕНИЕ

Из желудка рыбы Иона наконец ис-
кренне воззвал к Богу и дал Ему обе-
щания. В итоге, животное выплюнуло 
пророка на берег. Бог дал своенравно-
му пророку ещё один шанс, и на этот 
раз Иона был послушен.

Ниневия находилась в регионе, из-
вестном теперь как Ирак, в сотнях 
километров к востоку от побережья 
Израиля. Прибыв туда, Иона начал 
провозглашать, что всего через сорок 
дней город будет разрушен.

К большому разочарованию про-
рока все жители города покаялись, 
объявили пост и оделись во вретища. 
Ниневия отвернулась от зла. Господь 
смилостивился над раскаявшимися 
грешниками, а Иона был так недово-
лен, что просил себе смерти, не желая 
видеть живых ассирийцев. 

Чтобы преподать немилосердному 
пророку урок, Бог за одну ночь произ-
растил растение, дававшее густую 
тень. Иона наслаждался его защитой 
от палящего солнца, когда смотрел и 
надеялся увидеть уничтожение Нине-
вии. Но на следующий день Господь 
послал червя, который подточил рас-
тение, и оно засохло.

Иона снова стал жаловаться, и тог-
да Бог указал пророку на отсутствие 
у него заботы о 120 тысячах жителей 
Ниневии. Ведь Иона точно так же не 
заслуживал Божьего милосердия, яв-
ленного посредством тени от расте-
ния, как и Ниневия не была достойна 
Его милости.

Божья милость к ассирийцам Ни-
невии помогла Ионе и всем евреям 
понять, что Бог заботится о людях 

повсюду, а не только об избранном на-
роде Израиля. Удивительная история 
с Ионой напоминает и нам о незаслу-
женной благодати, которую Бог пред-
лагает всем, кто покается и примет её 
верой через смерть и воскресение Его 
единственного Сына Иисуса Христа!

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
     Книга Ионы; Матф. 

12:40
КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И повелел Господь большому киту 
поглотить Иону; и был Иона в же-
лудке этого кита три дня и три 
ночи (Ион. 2:1).

ВЫВОД
Быть брошенным в бушующее 
море и проглоченным существом, 
настолько большим, что человек 
мог находиться в нём три дня и 
остаться живым, наверняка, было 
ужасно! В отчаянном положении 
упрямый Иона наконец взмолился 
к Тебе, Господи. Библия говорит, 
что он возопил к Тебе в скорби. Я 
бы тоже не молчал! Иона убежал, 
когда Ты сказал ему предупредить 
ниневитян о суде. Он забыл, что 
Ты знал и мысли его, и местона-
хождение. Напоминай и мне о том, 
что Ты знаешь и видишь всё. По-
моги мне жить так, как Ты повеле-
ваешь нам в Библии!
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ИОНА И БОЛЬШАЯ РЫБА

Когда Иона погрузился в 
толщу воды, страшная буря 
утихла, и испуганные моря-
ки поклонились сильному 

Богу Ионы.



116
ПОРАБОЩЕНИЕ

Исаия больше искал 
одобрения от Бога, 
чем от людей, поэ-
тому повиновался и, 
раздетый, в течение 
трёх лет пропове-
довал уникальное 
предупреждение 

от Господа.
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ИСАИЯ: ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ БОГУ

прибл. 759–700 гг. до Р.Х.–34–
ИСАИЯ: ЖИЗНЬ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ БОГУ Те, кто следует за Богом, 

не должны искать личного 
комфорта. Подобно Исаии, мы 

должны жить в послушании.

В середине Библии находится книга 
тайн. Шестьдесят шесть глав, напи-
санных за сотни лет до рождения Ии-
суса, содержат описания сверхъесте-
ственного суда, удивительно точное 
пророчество о девственном рождении 
Мессии, подробности распятия Иису-
са и многое другое.

Всего через два столетия после дней 
царя Соломона почти все в Израиле 
отвернулись от Творца и поклоня-
лись неживым, сотворённым звёздам 
и изваяниям. Как и в случае с Соло-
моном, отцы не смогли жить по Пи-
санию сами, а значит, и передать его 
учение детям. Поэтому любовь к Богу 
и память о Его чудесных делах были 
быстро забыты. К счастью, в Южном 
царстве Иудеи небольшой остаток на-
рода всё ещё поклонялся Господу.

Бог был разгневан идолопоклонст-
вом Своего избранного народа. Поэ-
тому Он призвал Исаию, мужа и отца 
в городе Иерусалиме, предупредить 
царя Езекию, чтобы тот обратил народ 
обратно к Богу, иначе его будет ждать 
суд. Пророк Исаия искренне заботил-
ся об Иерусалиме. Хотя он, возмож-
но, был благородного происхожде-
ния, его миссия была очень нелёгкой. 
В какой-то момент Господь повелел 
ему снять верхнюю одежду и проро-

чествовать раздетым — то, чего боль-
шинство людей хотели бы избежать. 
Однако Исаия ставил свои отношения 
с Богом выше уважения общества, по-
этому был послушен Ему и три года 
ходил, проповедуя без одежды и боси-
ком.1 Господь использовал это проро-
чество как грозное предупреждение, 
что ни один народ не сможет спастись 
от Ассирии. Евреи должны будут при-
зывать и доверяться единому истинно-
му Богу. Если они доверятся Господу, 
а не политическим союзам с другими 
странами, то смогут избежать пора-
бощения со стороны беспощадной 
мировой державы Ассирии — врага, 
к которому всего лишь около 50 лет 
назад Бог посылал Иону.

Готовность Исаии служить таким 
необычным образом подчёркивает 
его глубокую посвящённость Господу. 
Хотя такое служение продолжалось 
всего три года, это время, безуслов-
но, было исключительно трудным для 
пророка и его семьи.

После того, как Ассирия завоевала 
укреплённые города по всей Иудее, её 
огромная армия расположилась лаге-
рем у стен Иерусалима и потребовала, 
чтобы Езекия сдал город. Ситуация 
была угнетающей для евреев. Среди 
этого отчаяния Бог послал Исаию до-
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ставить ещё одно послание иудейско-
му царю. На этот раз у него были хо-
рошие новости.

Поскольку Езекия доверился Богу и 
искал помощи у Него, а не у язычни-
ков, Господь пообещал спасти Иудею 
от бесчисленного войска врагов, го-
тового напасть на неё. На утро евреи, 
проснувшись, были шокированы, ког-
да увидели 185 тысяч трупов. Ангел 
Господень ночью без единого звука 
уничтожил безжалостную ассирий-
скую армию, готовую разгромить и 
поработить Иерусалим.2

Исаия записал и другие замечатель-
ные исторические факты и пророче-
ства о будущих событиях. Однако, по-
скольку в своём повествовании пророк 
часто перемещается из настоящего в 
будущее и обратно, книга Исаии дол-
гое время была одним из самых слож-
ных разделов Священного Писания. 
Но, казалось бы, не связанные между 
собой темы этой книги укладываются в 
одну картину, когда мы понимаем, что 
человек не может спасти себя, и жерт-
венная смерть Мессии — единствен-
ный способ прощения наших грехов.

Для того, кто не верит в Иисуса Хри-
ста как предсказанного Мессию, бóль-
шая часть книги остаётся загадкой. А 
это касается большинства евреев, не 
верящих, что совершенная последняя 
жертва, могущая спасти их от наказа-
ния за грехи, уже была принесена. Тем 
не менее, их и наш долг был оплачен 
сполна, когда через 700 лет после этого 
пророчества Исаии был распят Иисус!3

Предупреждения и призывы Исаии 
к людям доверять Богу закончились 
с его смертью около 700 года до Р.Х., 
примерно за сто лет до начала 70-лет-

него плена иудеев в Вавилоне. Неко-
торые историки считают, что Исаия 
умер мученической смертью. В любом 
случае, он прожил образцовую, само-
отверженную жизнь во славу Божью.

ПОРАБОЩЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
3 Цар. 11; книга пророка Исаии 

(вся)

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Вот, Бог — спасение моё: уповаю 
на Него и не боюсь, ибо Господь — 
сила моя, и песня моя — Господь; 
и Он был мне во спасение 

(Ис. 12:2).

ВЫВОД
Господи, вера Исаии и его посвя-
щение Тебе служат для меня при-
мером. А смог бы я в послушании 
Тебе снять одежду и раздетым 
проповедовать окружающим, как 
делал он? Я понимаю, что Твоя 
цель состояла в том, чтобы день 
за днём видимым образом преду-
преждать жителей Иерусалима не 
надеяться на человеческие союзы. 
Помоги мне никогда не забывать, 
что всё контролируешь Ты, а не 
правительство или кто-либо ещё. 
Помоги мне доверять Тебе и под-
чиняться Твоим заповедям, как это 
делал Исаия, даже если для этого 
нужно постоянно напрягать свою 
веру до предела!
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ИОСИЯ, МАЛЬЧИК-ЦАРЬ!

прибл. 649–610 гг. до Р.Х.–35–
ИОСИЯ, МАЛЬЧИК-ЦАРЬ!

Важная роль 
благочестивых наставников

Две книги Библии рассказывают уди-
вительную историю об Иосии, малень-
ком мальчике, который стал царём в Ие-
русалиме и совершал великие дела для 
Бога. Но почему 8-летний ребёнок, об-
ладающий всей силой и богатством, ко-
торые мог иметь царь, решил следовать 
за Богом и поклоняться Ему? Можно 
предположить, что это решение было 
связано с дедушкой Иосии, Манассией.

Кровожадный, злой царь Манассия 
правил 55 лет после царя Езекии, сво-
его отца, и пророка Исаии. Большую 
часть своей жизни Манассия осквернял 
святые места и устанавливал идолов по 
всей стране. Он обращался к вызывате-
лям духов, поклонялся звёздам и даже 
принёс в жертву своих сыновей. Он га-
дал, ворожил и чародействовал, совер-
шая отвратительные грехи. Манассия 
совратил израильтян делать большее 
зло, чем совершали народы, которые 
Господь уничтожил до них.

Манассия отказывался прислушать-
ся к Божьим предупреждениям. В ито-
ге, Господь побудил военачальников 
ассирийской армии взять Манассию в 
плен. Они вставили ему в нос кольцо, 
заковали его в цепи и отвели за сотни 
километров в Вавилон.

Там Манассия очень сильно стра-
дал и, наконец, воззвал к Господу. Бог 

услышал его просьбу и вернул его на 
царство. С того времени раскаявшийся 
Манассия делал всё, чтобы исправить 
свои ужасные ошибки, однако щупаль-
ца его нечестивого правления глубоко 
укоренились по всей стране, включая 
его собственную семью.

Когда Манассия умер, его сын Амон, 
став царём, выбрал злые, идолопоклон-
нические пути прежней жизни своего 
отца. Спустя всего два года слуги Амо-
на убили его, и царём стал юный Иосия.

Возможно, мать Иедида или благо-
честивый наставник учили 8-летнего 
Иосию восхищаться и следовать пока-
янным путям деда, а не идолопоклон-
ническому пути отца.1

Из Писания мы знаем, что, когда Ио-
сии было 14 лет, у него уже было двое 
сыновей. Библия также показывает, что 
в 16 лет он был отцом как минимум чет-
верых детей. Во 2 Пар. 34 сказано, что 
именно в этом возрасте Иосия начал ис-
кать Бога, а не восставать против Него.2

Когда Иосии было 20 лет, он начал 
очищать страну от многочисленных 
идолов и жертвенников ложным богам.

В 26 лет царь Иосия приказал восста-
новить храм, построенный Соломоном. 
Во время ремонта была найдена утерян-
ная книга Закона Божьего.3 Когда ему 
прочитали книгу, Иосия был потрясён 
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и напуган. Он разорвал свои одежды и 
плакал, поняв большое несоответствие 
между Божьими требованиями и свои-
ми усилиями.

Поэтому Иосия собрал весь Иеруса-
лим и, стоя возле храма, вслух прочи-
тал книгу,4 пообещав затем следовать 
за Господом и соблюдать Его запо-
веди, что и подтвердил народ. Был 
очищен храм и вся Иудея. Удаляя все 
следы идолопоклонства, царь даже 
убивал и сжигал языческих жрецов.

Затем он повелел с особой тщатель-
ностью совершить Пасху, описанную 
в книге Закона, — так, как она не со-
вершалась уже сотни лет. Иосия даже 
дал 33 тысячи собственных животных 
для принесения в жертву за собрав-
шийся народ.

Библия говорит, что ни один царь ни 
до, ни после Иосии не обращался к 
Господу так, как он, — всем сердцем, 
всей душой и всей крепостью.5 Поэто-
му удивительно, что в 39 лет его жизнь 
внезапно прервалась. Иосия выступил 
против египетского фараона в Мегид-
до, укреплённом городе к северу от Ие-
русалима. Фараон, пытаясь уклонить-
ся от сражения, заявил, что Бог послал 
его помочь Ассирии против вавилонян, 
и если Иосия попытается остановить 
его, то умрёт. Иосия не поверил ему 
и, очевидно, не обратился ни к кому за 
советом. Он выступил против фарао-
на, который действительно выполнял 
Божье поручение, и был убит.

И всё-таки Иосия служит вдохновля-
ющим примером правильного отноше-
ния к Богу. От самых ранних описаний 
его жизни в подростковом возрасте до 
его действий после обнаружения книги 
Закона Иосия в своём послушании был 

непоколебим. Только Мессия, Иисус, 
будет более совершенным Царём.

ПОРАБОЩЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
4 Цар. 21:1–23:30; 2 Пар. 

33:1–35:27

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Восемь лет было Иосии, когда он 
воцарился, и тридцать один год 
царствовал в Иерусалиме; имя ма-
тери его Иедида, дочь Адаии, из 
Боцкафы. И делал он угодное в 
очах Господних, и ходил во всём 
путём Давида, отца своего, и не 
уклонялся ни направо, ни налево 

(4 Цар. 22:1-2).

ВЫВОД
Господи, а я бы сделал такую же 
ошибку, как Иосия? Неужели он не 
искал благочестивого совета? Когда 
фараон заявил, что Ты послал его, 
Иосия, возможно, подумал: «Он 
лжёт! Священные свитки, обнару-
женные в храме, рассказывают о 
ниспослании Богом десяти казней 
для победы над фараоном, порабо-
тившим еврейский народ. Конеч-
но, я смогу победить этого фарао-
на, как Моисей, ведь я тоже много 
сделал для Бога. Господь наверня-
ка сказал бы мне, что собирается  
использовать фараона, а не меня!» 
Отче, дай мне желание спрашивать 
совета у благочестивых людей и не 
быть самоуверенным.
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ИОСИЯ, МАЛЬЧИК-ЦАРЬ!

Возможно, мать 
8-летнего Иосии 
Иедида или пра-

ведный наставник 
помогли мальчику 

взыскать Бога.
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ПОРАБОЩЕНИЕ

Седрах, Мисах и 
Авденаго были чи-

новниками в царстве 
Навуходоносора, но 
поклонялись Богу 
Иегове. Они были 
готовы умереть, 

но не поклониться 
идолу.
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СЕДРАХ, МИСАХ И АВДЕНАГО

прибл. 607–590 гг. до Р.Х.

Изгнание из Иерусалима 
и огненная печь Вавилона

–36–
СЕДРАХ, МИСАХ 
И АВДЕНАГО
Спустя три года после того, как на 

поле битвы погиб благочестивый царь 
Иосия, еврейский народ снова покло-
нялся идолам, и вскоре началось пред-
сказанное 70-летнее изгнание.

Вавилонская армия подвергла Иеру-
салим осаде, и царь сдал город без боя. 
Члены царской семьи и знать Израиля 
были арестованы и отправлены в плен 
за сотни километров в Вавилон. Там 
лучшие молодые люди — здоровые, 
умные, хорошо образованные и краси-
вые юноши, наставленные в Божьих 
путях при правлении Иосии, — были 
выбраны и обучены служить царю На-
вуходоносору. Среди них были Дани-
ил, Седрах, Мисах и Авденаго.1

Однажды ночью тирану Навуходо-
носору приснился тревожный сон. 
Никто не мог истолковать его, поэтому 
царь разгневался и от бессилия прика-
зал казнить всех своих мудрецов. Но 
Бог, в ответ на искренние молитвы Да-
ниила и троих его друзей, открыл Да-
ниилу и сон царя, и его толкование. В 
итоге, Навуходоносор поставил четы-
рёх молодых людей на важные долж-
ности и увидел, что они в десять раз 
мудрее всех остальных мудрецов.

Спустя какое-то время, возможно, 
около 15 или более лет, царь Навухо-
доносор установил золотого идола 

высотой 30 метров.2 На его открытие 
были собраны чиновники со всего 
царства. Им было приказано немед-
ленно пасть и поклониться истукану, 
услышав звук музыкальных орудий. 
Кто откажется, тот будет брошен в пы-
лающую печь.

Зазвучали музыкальные орудия, и 
все бывшие там чиновники упали на 
землю и поклонились идолу — все, 
кроме Седраха, Мисаха и Авденаго.

Нашлись халдеи, донёсшие Наву-
ходоносору, что трое из его ведущих 
чиновников-евреев отказались покло-
няться идолу. Разгневанный Навухо-
доносор вызвал Седраха, Мисаха и 
Авденаго, предупредил о неминуемой 
огненной гибели и дал им последний 
шанс.

Однако эти трое ответили: «Если нас 
бросят в раскалённую огнём печь, Бог, 
Которому мы служим, силен спасти 
нас от неё, и Он избавит нас от тво-
ей руки… Но даже если не будет того, 
хотим, чтобы ты, царь, знал, что мы 
богам твоим служить не будем и золо-
тому истукану, которого ты поставил, 
не поклонимся».

Исполнившийся ярости Навуходо-
носор повелел разжечь печь в семь 
раз сильнее, чем обычно, и приказал, 
чтобы сильнейшие воины связали 
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трёх евреев, бывших в своих верхних 
платьях, головных повязках и других 
одеждах. Приказание царя было на-
столько строгим, а печь раскалена так 
сильно, что огонь убил воинов, бро-
савших троих связанных верёвками 
евреев в печь.

В это мгновение посреди огня появи-
лась четвёртая фигура, ходящая вме-
сте с тремя несвязанными юношами. 
Навуходоносор, увидев это, сказал, 
что четвёртый похож на сына богов, и 
позвал троих мужчин подойти к нему. 
Когда они вышли из печи, ошеломлён-
ные чиновники, поклонившиеся золо-
тому истукану, сгрудились вокруг и 
увидели, что у них и волосы на головах 
не опалены, одежда не сгорела, и даже 
запаха огня не было от них!

Удивлённый, самый могущественный 
царь в мире3 сказал: «Благословен Бог 
Седраха, Мисаха и Авденаго, Который 
послал Ангела Своего и избавил рабов 
Своих, надеявшихся на Него!» Наву-
ходоносор был поражён, что эти трое 
были готовы принять ужасную смерть, 
но не поклонились истукану.

Возможно, юноши помнили жизнь 
при царе Иосии и были вдохновлены 
его преданностью Богу и противосто-
янием идолопоклонству.

В любом случае, рассказ о Седрахе, 
Мисахе и Авденаго напоминает хри-
стианам сегодня, что мы, живя в мире, 
тоже находимся в изгнании, ожидая 
дня, когда будем спасены.4 Как Бог по-
слал четвёртую личность в печь, что-
бы спасти послушных Ему мужей от 
гнева Навуходоносора, так Он спустя 

почти 600 лет послал Иисуса Христа, 
чтобы спасти нас от ужасного огня 
вечного наказания в аду.

ПОРАБОЩЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
    Иер. 25 и 29; Дан. 1–3

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Бог наш, Которому мы служим, си-
лен спасти нас от печи, раскалён-
ной огнём, и от руки твоей, царь, 
избавит. Если же и не будет того, 
то пусть будет известно тебе, царь, 
что мы богам твоим служить не 
будем и золотому истукану, кото-
рого ты поставил, не поклонимся 

(Дан. 3:17-18).

ВЫВОД
Боже, каково было этим трём 
мужчинам, когда они оказались в 
раскалённой печи, нетронутые пы-
лающим огнём? Слышали они ли 
предсмертные крики воинов, бро-
савших их в печь, чьи тела были 
охвачены пламенем? Были ли удив-
лены тем, что Твой посланник ока-
зался рядом с ними? Навуходоно-
сор был изумлён всем этим, как и 
многие из сотен чиновников, покло-
нившихся идолу! Благодарю Тебя, 
Отец, за чудесное спасение Седра-
ха, Мисаха и Авденаго, подчинив-
шихся Твоей Второй Заповеди, от-
казавшись поклоняться, пусть даже 
внешне, любому богу, кроме Тебя!
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прибл. 570–563 гг. до Р.Х.

От царя-тирана до 
прославляющего Бога поклонника!

–37–
ЖИВОТНОЕ БЕЗУМИЕ 
НАВУХОДОНОСОРА

ЖИВОТНОЕ БЕЗУМИЕ НАВУХОДОНОСОРА

В годы, последовавшие за спасени-
ем трёх друзей Даниила из огненной 
печи, Бог позволил огромному цар-
ству Навуходоносора стать ещё боль-
ше. Однако царь продолжал поступать 
жестокосердно, как тиран.

Когда Навуходоносору было около 
65 лет, ему приснилось огромное де-
рево. Листья дерева были прекрасны, 
весь мир мог видеть это, и дерево обе-
спечивало укрытие и обильный плод 
для всего творения. Затем вестник с 
небес приказал срубить дерево. Его 
ствол и корни остались, но ветви были 
уничтожены.

Великий Навуходоносор был в ужа-
се от возможного значения сна.

Как и в случае со сном царя более 
чем 30 годами ранее, Бог снова дал 
способность растолковать его только 
Даниилу — одному из евреев, изгнан-
ных из Иерусалима.

Однако на этот раз значение сна 
огорчило Даниила. Царь стал просить: 
«Пусть не смущает тебя сон или его 
толкование». Даниил ответил: «Госпо-
дин, к твоим врагам применить бы 
этот сон, и к противникам твоим — 
значение его».

Затем Даниил открыл, что, посколь-
ку Навуходоносор не признаёт, что 
Всевышний управляет землёй и даёт 

её царства тому, кому захочет, вели-
кий правитель сойдёт с ума и будет 
отлучён от людей. Он будет есть тра-
ву, как скот, и жить на полях среди 
орошаемых росой зверей. Царь будет 
срублен, как приснившееся ему боль-
шое дерево.

Даниил посоветовал царю: «Искупи 
свои грехи, поступая праведно, и свои 
беззакония, проявляя милосердие к 
бедным, чтобы, может быть, продли-
лось твоё процветание и мир». Наву-
ходоносор же, наверное, не последо-
вал совету.

В течение года ничего не происхо-
дило. Время шло, и гордому царю, 
должно быть, показалось, что Дани-
ил ошибся. Однако Божье расписание 
идеально и часто отличается от того, 
чего ожидаем мы.

Однажды, когда Навуходоносор про-
гуливался по крыше царского дворца, 
восхищаясь своим огромным царством 
и громко восхваляя себя, голос с небес 
внезапно произнёс: «Вот что определе-
но тебе, царь Навуходоносор. Ты ли-
шаешься царской власти».

Всё, что Даниил открыл царю о зна-
чении сна, произошло.

Навуходоносора немедленно отлу-
чили от людей. Он ел траву, как вол. 
Его кожа орошалась росой небесной, 
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пока его волосы не стали густыми, как 
перья орла, а ногти не выросли, как у 
птицы.1

Когда же прошло семь долгих лет 
пребывания Навуходоносора, как жи-
вотного, в мире дикой природы, сми-
рившийся, наконец, царь поднял глаза 
к небу, и рассудок чудесным образом 
вернулся к нему. Он провозгласил: 
«Теперь я, Навуходоносор, благослов-
ляю, восхваляю и прославляю Царя 
Небесного. Всё, что Он делает, истин-
но, и все пути Его праведны. А ходя-
щих гордо Он силен смирить».

Навуходоносор был восстановлен 
на царство и стал ещё более великим 
правителем, чем прежде. Как и у апо-
стола Павла, писавшего о своём пре-
ображении 600 лет спустя, в жизни 
Навуходоносора был момент, когда он 
оказался без ничего, ни с чем. Четвёр-
тая глава книги Даниила — это текст 
письма, разосланного царём Навухо-
доносором правителям по всему миру. 
Преображённый тиран предупреждал 
царей и князей повсюду, чтобы они 
признали, что Всевышний Бог по Сво-
ей воле поставляет и наделяет властью 
правителей мира. И это не зависит от 
самих вождей или их великих армий.

Описание пребывания Навуходоно-
сора, сошедшего с ума и считавшего 
себя животным, в пустыне показыва-
ет, что спасение даётся по благодати. 
Могущественный царь не заслуживал 
Божьей милости, но когда он раскаял-
ся в своей гордости и признал Божью 
суверенную власть, его жизнь и серд-

це изменились. И тогда, благодаря 
преображению Навуходоносора, Бог 
прославился среди народов.

ПОРАБОЩЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
    Дан. 4

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Ныне я, Навуходоносор, славлю, 
превозношу и величаю Царя Не-
бесного, Которого все дела истин-
ны и пути праведны, и Который 
силен смирить ходящих гордо 

(Дан. 4:34).

ВЫВОД
Могущественный Навуходоносор, 
царь Вавилона, был чрезвычайно 
горд, жесток и неспособен прини-
мать советы и наставления. Госпо-
ди, Ты послал смиренного пророка 
Даниила призвать его покаяться, 
стать милосердным и жить пра-
ведно. Навуходоносор, очевидно, 
не думал, что Ты сможешь свер-
гнуть его, но Ты это сделал. Ты 
поставил его на колени, и царь ел 
с сырой земли то, что едят коро-
вы. Он потерял человеческий об-
лик и способность рассуждать. Ты 
показал тирану и всему миру, что 
противишься гордым. Но когда 
Навуходоносор наконец покаялся, 
Ты проявил благодать. Господи, 
помоги мне никогда не думать о 
себе более, чем я должен.
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ЖИВОТНОЕ БЕЗУМИЕ НАВУХОДОНОСОРА

Через несколько 
минут гордого 
царя увели из 

дворца. Он жил как 
дикий зверь, пока 
не понял, что всё 
контролирует Бог, 
а не вожди наро-
дов или их армии.
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ПОРАБОЩЕНИЕ

Бог послал Своего 
ангела, чтобы за-

крыть пасти хищным 
львам. Они не причи-
нили вреда Даниилу, 
потому что он был 
невиновен и полно-
стью доверял Богу.
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прибл. 538 г. до Р.Х.–38–
ДАНИИЛ ВО РВУ 
ЛЬВИНОМ Целомудренный пленник

ДАНИИЛ ВО РВУ ЛЬВИНОМ

Даниил был одним из самых уважа-
емых советников вавилонского царя 
Навуходоносора. Его репутация со-
хранилась даже спустя два десяти-
летия после смерти его господина. 
Вавилонская империя окончательно 
пала, когда Кир Персидский захватил 
могущественную столицу и назначил 
Дария царём-вассалом.

В царстве Дария было 120 прави-
телей, а Даниил был одним из трёх 
князей над ними, причём превосходя-
щим всех. Его незаурядные качества и 
высокий дух были весьма важны для 
царя Дария, намеревавшегося сделать 
его вторым после себя.

Но другие вельможи сговорились 
против Даниила, возможно потому, 
что он не участвовал во взяточниче-
стве и жульничестве. Не имея осно-
ваний обвинить его в коррупции или 
нерадивости, они придумали план, 
чтобы использовать против Даниила 
его глубокую преданность Богу.

Договорившись между собой, пра-
вители и князья попросили Дария из-
дать повеление, что в течение 30 дней 
все жители царства должны молиться 
только Дарию. Если кто будет молить-
ся любому другому богу или человеку, 
того бросить в львиный ров. Царь со-
гласился и подписал указ.

Можно только представить, какие 
мысли приходили в голову Дании-
лу, когда он возвращался домой в тот 
день. 80-летний мужчина поднимался 
по лестнице в горницу, окна которой 
выходили на Иерусалим — его родину, 
большей частью лежавшую в руинах. 
Даниил стал на колени и, как всегда, 
помолился Богу. Однако в тот момент 
он осознавал, что за это его ждут во 
рву свирепые, голодные львы.

Заговорщики легко обнаружили Да-
ниила просящим Бога о помощи. Они 
пошли и доложили царю Дарию, что 
ссыльный еврей продолжает молиться 
своему Богу три раза в день. Сильно 
расстроенный, опечаленный монарх 
весь день искал способ спасти Дании-
ла от участи, уготованной его царским 
указом.

С наступлением темноты злодеи 
вернулись и напомнили царю, что, по 
закону мидян и персов, подписанный 
указ не может быть изменён.

В итоге, Дарий приказал бросить 
Даниила в львиный ров — ужасное 
место, целью которого была жестокая 
казнь любого, осмелившегося нару-
шить царский указ. Могущественный 
царь признал, что не может изменить 
участь Даниила, жизнь которого была 
вне его контроля. Пророка должен 
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был спасти Бог, Которому он неиз-
менно служил. Даниил был брошен 
во львиный ров, на отверстие которо-
го положили камень и запечатали его 
перстнями царя и вельмож.

Всю ночь Дарий терзался душой. Он 
отказался от развлечений, лёг спать, не 
поужинав, но уснуть не смог. А с пер-
выми лучами солнца царь поспешил 
ко львиному рву и жалобным голосом 
позвал человека, которому он доверял 
и который был так важен для его цар-
ства: «Даниил, Бог, Которому ты неиз-
менно служишь, мог ли спасти тебя?»

И прежде, чем камень был отвален, 
Даниил воскликнул из глубины рва: 
«О, царь, вовеки живи! Бог мой послал 
ангела Своего закрыть пасть львам, ко-
торые не повредили мне, потому что я 
оказался невиновен пред Ним и перед 
тобой». Дарий был вне себя от радости 
и приказал поднять Даниила изо рва. 
Даниил нисколько не пострадал, пото-
му что всецело доверял своему Богу.

Затем царь приказал бросить в льви-
ный ров обвинявших Даниила заго-
ворщиков, их жён и детей.1 Свирепые, 
голодные звери сокрушили их кости, 
прежде чем они достигли дна рва.

Весть о вечно сущем, живом Боге 
Даниила была распространена Дари-
ем по всему царству.

Читая Ветхий и Новый Заветы сегод-
ня, мы можем провести определённые 
параллели между Даниилом и Иисусом 
Христом. Подобно верному Даниилу, 
Иисус тоже был несправедливо обви-
нён врагами, хотевшими Его казнить. 
Как и Даниил, Искупитель был опеча-
тан в яме в земле. И, как Даниил, Иисус 
вышел, когда камень был отвален. Од-
нако на этом сходство заканчивается.

Единородный Сын Божий Иисус 
Христос победил смерть, чтобы мы 
могли вечно жить на небесах!

ПОРАБОЩЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Дан. 6

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Даниил же, узнав, что подписан 
такой указ, пошёл в дом свой; окна 
же в горнице его были открыты 
против Иерусалима, и он три раза 
в день преклонял колени, и молил-
ся своему Богу, и славословил Его, 
как он делал и до этого (Дан. 6:10).

ВЫВОД
Господи, Твой раб Даниил служит 
для меня примером во многих от-
ношениях, особенно в молитвен-
ной жизни. Будучи высланным из 
Иерусалима, где когда-то стоял 
Твой великий храм, он старался 
стать на колени лицом в сторону 
этого полуразрушенного города 
как минимум три раза в день. Дани-
ил поклонялся, молился и прослав-
лял Тебя. Пророк посвятил себя 
близким отношениям с Тобой, по-
этому на протяжении десятилетий 
встречался с Тобой более тысячи 
раз в год. Даже зная, что за молит-
ву будет разорван на части львами, 
он молился! Господи, помоги мне 
любить и чтить Тебя, как Даниил!
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прибл. 518–509 гг. до Р.Х.–39–
ЕСФИРЬ, 
ЦАРИЦА-СИРОТА …Не для такого ли времени?

ЕСФИРЬ, ЦАРИЦА-СИРОТА

Книга Есфири рассказывает удиви-
тельную историю об осиротевшей ев-
рейской девушке и о том, как Бог упо-
требил её, чтобы спасти бесчисленное 
множество евреев от верной смерти.

Прошло около 20 лет с тех пор, как 
десятки тысяч еврейских пленников 
вернулись на родину, чтобы начать 
восстановление городов Иудеи и храма 
в Иерусалиме. Но многие из них про-
должали жить в Персидской империи.

Город Сузы, расположенный в ре-
гионе, который мы теперь знаем как 
Иран, стал центром для царской эли-
ты Персии. Однажды во время про-
должительного, многодневного пира 
царь продемонстрировал гостям блеск 
своего величия и богатство своего цар-
ства. В конце обильного застолья царь 
Артаксеркс захотел показать всем не-
обычайную красоту царицы Астинь и 
её корону, поэтому приказал ей явить-
ся пред лицо царя, в мужскую полови-
ну праздника. Царица Астинь, на удив-
ление, отказалась. Униженный царь 
разъярился настолько, что изгнал её от 
себя, отняв у неё царское достоинство.

Позже советники предложили царю, 
чтобы со всей империи к нему собра-
ли в гарем самых красивых девушек. 
Из них он выберет новую царицу, а 
остальные будут ему наложницами.

Через четыре года после того, как 
Астинь отказалась выставить себя на-
показ перед компанией пьяных мужчин, 
из 127 областей царства собрали и до-
ставили в Сузы много красивых деву-
шек, которые целый год проходили кос-
метические процедуры, ожидая своей 
очереди завоевать расположение царя.1

Одной из красавиц, выбранных цар-
скими чиновниками, была юная Гадас-
са, сирота-еврейка, воспитанная дво-
юродным братом Мардохеем. Чтобы 
обезопасить её, Мардохей дал Гадассе 
персидское имя Есфирь, скрыв её ев-
рейское происхождение.

В своё время Есфирь была вызвана 
из гарема к царю и очень ему понрави-
лась. Мы узнаём, что она завоевала его 
сердце и была взята в царский дом. Би-
блия говорит, что Артаксеркс полюбил 
её больше всех остальных женщин. Он 
короновал Есфирь как новую царицу 
Персии и устроил в честь этого про-
должительный, щедрый банкет.

А через пять лет Аман, высокопостав-
ленный чиновник царя, сплёл ужасный 
заговор с целью уничтожить всех евре-
ев в империи. В один день еврейские 
мужчины, женщины и дети должны 
были быть убиты, а их имущество раз-
граблено.2 Неподлежащий изменениям 
указ был разослан на всех языках во 
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все области империи с указанием даты, 
назначенной для убийства евреев.

Когда Мардохей узнал о предсто-
ящем погроме, он постился, плакал, 
молился, одевшись во вретище, и пе-
редал весть об этом указе Есфири. Он 
призвал свою двоюродную сестру не-
медленно открыть, что она еврейка, в 
надежде сорвать план Амана уничто-
жить её народ. Мардохей ободрил Ес-
фирь, сказав, что, возможно, именно 
«для такого времени» она снискала 
расположение персидского царя.3

В книге Есфири говорится, как роб-
кая молодая царица, желая спасти жиз-
ни соплеменников, неоднократно под-
вергала свою жизнь огромному риску. 
Повествуется о её опасном приближе-
нии к престолу Артаксеркса и о пи-
рах, которые она приготовила, чтобы 
разоблачить коварный убийственный 
план Амана. В ней также говорится, 
как царь в итоге повесил Амана на тех 
самых виселицах, которые Аман по-
строил для казни Мардохея.

После смерти Амана персидский царь 
издал второй указ. На этот раз постано-
влялось, что в ранее объявленный день 
истребления евреи в его империи могут 
защищать себя, и они действительно 
защищались! Вместо еврейского наро-
да, который собирался истребить Аман, 
были убиты более 75 тысяч нападавших.

Во дни царицы Есфири и в течение 
нескольких последующих десятилетий 
Бог дал возможность бывшим еврей-
ским пленникам, находившимся в Иу-
дее, в 1500 километрах от Суз, восста-
новить храм, дома и, в конечном итоге, 
стены, окружавшие Иерусалим.

Затем прошло более 400 «лет мол-
чания», прежде чем другая молодая 

еврейка получила благословение стать 
матерью самого почитаемого и злосло-
вимого Младенца всех времён!

ПОРАБОЩЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Книга Есфирь; 

Езд. 1–2
КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И сказал Мардохей в ответ Есфири: 
«Не думай, что ты одна спасёшь-
ся в доме царском из всех иудеев. 
Если ты промолчишь в это время, 
то свобода и избавление придёт 
для иудеев из другого места, а ты 
и дом отца твоего погибнете. И кто 
знает, не для такого ли времени ты 
и достигла достоинства царского?» 

(Есф. 4:13-14).

ВЫВОД
Господи, на протяжении всего Вет-
хого Завета Ты — настоящий Герой! 
Ты, а не Моисей, разделил воды 
Красного моря; Ты, а не Иисус   
Навин, разрушил стены Иерихона; 
Ты, а не Давид, убил Голиафа; Ты, а 
не Даниил, закрыл пасти львам. Но 
каждый из этих людей должен был 
решиться почитать Тебя и твёрдо 
стоять за Тебя. Ты действовал че-
рез их веру и послушание. Благо-
дарю Тебя за пример Есфири и за 
то, как Ты спас еврейский народ от 
убийственного плана Амана, когда 
царица решилась раскрыть свою 
небезопасную тайну. Пожалуйста, 
пошли больше «Есфирей» для та-
кого времени, как наше!
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Признавшись, 
что она еврейка, 
царица Есфирь, 
подвергла свою 

жизнь риску. Она 
попросила царя 
спасти её народ 

от убийственного 
плана Амана.



ДОПОЛНЕНИЕ 
400 лет 
молчания 
(прибл. 398–5 гг. до Р.Х.) Пророк Малахия написал заключительную книгу 

Ветхого Завета примерно через сто лет после дней 
Есфири, еврейской царицы Персии. После этого 
Бог не посылал пророков в течение почти четырёх 

столетий. Хотя этот период обычно известен как 400 лет 
молчания, это время не было бедным на события. По сути, Новый 
Завет становится очень ясным для нас, когда мы узнаём о некоторых 
ключевых событиях, произошедших в период от дней пророка Мала-
хии и до событий, записанных в начале Евангелия от Матфея.

Около 331 года до Р.Х. на равнинах современного Ирана 20-летний 
греческий царь Александр Македонский разгромил армии Персид-
ской империи. Пророчество об Александре было изречено столе-
тиями ранее. Вместо того чтобы просто побеждать и порабощать 
захваченные народы, он, по совету своего личного наставника Ари-
стотеля, также перевоспитывал их. Эта тактика значительно ускори-
ла перемещение мировой власти с Востока на Запад.

В течение 400 лет до рождения Христа Израиль неоднократно 
оказывался зажатым между могущественными империями севера и 
юга. Народ страдал под гнётом Греции, Египта, Сирии, Рима и дру-
гих завоевателей. Идеологии и армии Птолемея, Антиоха Епифана, 
Помпея, Юлия Цезаря, Марка Антония, Клеопатры и Августа демо-
рализовали народ Земли Обетованной, и евреи истомились, ожидая 
Мессию.

Бог однозначно управлял деятельностью людей в подготовке к 
приходу Своего Сына Иисуса.1 Греческий язык стал основным во 
всех странах, окружающих Израиль, и в Средиземноморье. По при-
казу египетского царя Птолемея II на этот язык был переведён весь 
Ветхий Завет. Работа над переводом проходила в греческом городе 
Александрия, расположенном на Средиземноморском побережье 
Египта. Прекрасная сеть древних, а также построенных Римом 
дорог и акведуков соединила земли бывших врагов, давая возмож-
ность товарам и пассажиропотокам быстро перемещаться по суше 
и по морю.
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Затем, ближе к концу периода молчания, жестокий, назначенный 
Римом царь Иудеи Ирод Великий реконструировал храм Зоровавеля 
(широко известный как Второй храм) в Иерусалиме. Храм снова стал 
центром иудейского поклонения, а возникшие в большинстве горо-
дов Израиля синагоги стали центрами жизни еврейских общин. 

Наконец, примерно в 5 году до Р.Х. родился посланник, о котором 
за 700 лет до этого пророчествовал Исаия. Он стал «вопиющим в 
пустыне», предупреждая всех, кто будет слушать, приготовиться к 
пришествию Господа. Мы знаем этого посланника как Иоанна Кре-
стителя.2

Шестью месяцами позже, когда подготовка была закончена и 
«пришла полнота времени, Бог послал Своего Единородного Сына, 
Который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных…».3 Однако пришествие Иисуса Христа, Мессии, прои-
зошло совершенно неожиданно для евреев!
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Представьте пол-
ный радости мир, 
испытанный Ма-
рией и Иосифом 

после невероятно-
го свидетельства 

пастухов!

ХРИСТОС
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ И РОЖДЕНИЕ ИИСУСА

–40–
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
И РОЖДЕНИЕ 
ИИСУСА

прибл. 5–4 гг. до Р.Х.

Мария, не медля, 
в присутствии ангела должна 
была решить, действительно 

ли она доверяет Богу.

Прошло четыре тысячи лет с того 
момента, как Адам согрешил в Эдем-
ском саду. И теперь в центре Божьего 
плана искупления человечества ока-
зался Назарет, селение в 120 киломе-
трах к северу от Иерусалима.

Там молоденькой девушке-еврейке, 
помолвленной с благочестивым плот-
ником по имени Иосиф, явился ан-
гел,1 который сказал: «Не бойся, Ма-
рия, потому что ты обрела благодать 
у Бога». Небесный посланник возве-
стил, что Мария родит Сына и должна 
будет назвать Его Иисусом.

Когда Мария забеременела, Иосиф 
не поверил её объяснению, что она, 
по слову ангела, родит сына от Свято-
го Духа Божьего. Иосиф, вероятно, не 
мог совладать с глубоким разочарова-
нием и бурей других неприятных эмо-
ций. Да, он был помолвлен с Марией, 
но её слова противоречили здравому 
смыслу, поэтому он решил тихо рас-
торгнуть помолвку.

Однако ангел, явившись Иосифу во 
сне, заверил его в правдивости слов 
Марии. С этого момента бремя недо-
верия к возлюбленной спало, и Иосиф 
взял на себя роль защитника Марии и 
Мессии в её утробе. Его послушание 
Богу и роль опекуна для Иисуса были 
критически важными в это время.

Хотя Иосиф и Мария были потомка-
ми царя Давида, пара жила скромно, 
небогато. Их отличительной особен-
ностью было полное доверие Богу.

В соответствии с Божьим суверен-
ным планом, Иосиф должен был от-
правиться в Вифлеем, чтобы быть 
учтённым проводившейся тогда рим-
ской переписью населения. В Библии 
не говорится, что Мария ехала на 
осле. Также не говорится в Писании, 
что они прибыли туда в день рожде-
ния Иисуса. Нет и упоминания о том, 
что хозяин гостиницы отказал им или 
что там вообще были какие-либо го-
стиницы в современном понимании 
слова.

В Писании, однако, говорится, что, 
когда Иосиф и Мария были в Вифле-
еме, пришло время родиться Иисусу, и 
«не было им места в гостинице». В то 
время во многих домах было помеще-
ние для животных на первом этаже и 
верхняя комната для гостей, называе-
мая по-гречески каталума. Это и была 
«гостиница». Но гости также часто 
спали в хлеву внизу. Похоже, что дру-
гие, возможно, пожилые, родственни-
ки, получили верхнюю комнату. В кон-
це концов, в Вифлеем прибыли многие 
родственники, и история с беременно-
стью Марии наверняка обросла слуха-
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ми, непониманием, осмеивалась и от-
вергалась.

Во 2-й главе Евангелия от Луки ска-
зано, что в ту ночь, когда родился Ии-
сус, Мария спеленала Его и положила 
в ясли — кормушку для животных.

В ту же ночь группа пастухов стерег-
ла овец на полях. Сначала им явился 
один ангел, рассказавший о рождении 
Иисуса и о том, что они найдут Его 
спелёнатым и лежащим в яслях. Затем 
появилось множество ангелов, вос-
хваляющих и прославляющих Бога! 
Пастухи были, вероятно, грязно оде-
тыми, не совсем приятно пахнущими 
и растрёпанными, но они послушно 
решили поспешить в Вифлеем.

Пастухи нашли место, о котором со-
общил ангел, и еврейскую девушку, 
недавно испытавшую радость и муки 
деторождения. Они также нашли кро-
хотного Иисуса, в пелёнках лежащего 
в яслях, как сказал им ангел. Однако 
в Библии нет упоминания об особой 
звезде той ночью над местом, где ле-
жал Иисус. В ту первую ночь не было 
никаких верблюдов, светящихся ним-
бов или волхвов. Даже не говорится о 
том, что именно пели ангелы.2

Но восхищённые пастухи наверняка 
ободрили Марию рассказом о великом 
множестве ангелов. Затем они пошли 
по всему Вифлеему и его окрестностям, 
рассказывая об увиденном множестве 
ангелов и родившемся Спасителе!

Их восторг при передаче радостной 
вести, должно быть, был огромным 

благословением для Марии и Иоси-
фа и удивительным подтверждением 
для их родственников и окружающих, 
что девушка, которую все считали не-
целомудренной, на самом деле была 
избранной девой — матерью долго-
жданного Мессии!

ХРИСТОС

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
    Матф. 1:18-25; Лук. 2

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И родила Сына своего, Первенца, 
и спеленала Его, и положила Его в 
ясли, потому что не было им места 
в гостинице (Лук. 2:7).

ВЫВОД
Отче, трудно представить радость 
и облегчение, пережитые Марией 
и Иосифом в ту ночь, когда родил-
ся Иисус. Обещание ангела о сыне 
сбылось, мать и Младенец были 
живы и здоровы! Затем Ты послал 
нежданных свидетелей чуда — 
пастухов, которые с радостью и, 
вероятно, с восторгом рассказали 
о явлении им множества ангелов, 
подтвердивших, что Младенец в 
яслях был долгожданным Месси-
ей. Какой прекрасный подарок Ты 
преподнёс молодой паре, сверхъе-
стественно подтвердив историю о 
предполагаемой девственной бе-
ременности Марии!
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–41–
ВЕДОМЫЕ ЗВЕЗДОЙ МУДРЕ-
ЦЫ И ПОМЕШАННЫЙ 
НА ВЛАСТИ ЦАРЬ

прибл. 5–4 гг. до Р.Х.

Приход на Землю Того, 
Кто словом создал Вселенную, 

был внезапно украшен 
звездой на небосводе.

В стране на востоке от Израиля учё-
ные, известные как волхвы, тщатель-
но изучали небосвод. К их удивлению, 
однажды ночью они увидели новую, 
таинственно восходящую звезду. Оча-
рованные волхвы узнали, что эта звез-
да была предсказана сотни лет назад, 
как отмечающая приход особенного 
еврейского царя.1

Между тем в Вифлееме, где-то в 
1000 километров на запад, по другую 
сторону пустыни, огненное зарево, 
освещавшее место рождения Иису-
са, было стёрто утренним восходом 
солнца. Хотя ангельская весть, пере-
сказанная пастухами, была волную-
щей и наверняка привела к визитам 
многочисленных местных жителей, 
повседневные дела в семье должны 
были продолжаться. Небольшая семья 
с удивительной историей, вероятно, 
вскоре покинула хлев с яслями, найдя 
лучшее место для проживания.

Повинуясь Писанию, Иосиф обрезал 
Младенца Иисуса, когда Ему было во-
семь дней. В последующие недели и 
месяцы Иосиф, очевидно, находил ра-
боту в Вифлееме, где близкие слышали 
свидетельства пастухов и удивлялись: 
неужели противоречивое свидетель-
ство Марии о её девственной беремен-
ности на самом деле было правдой?

А тем временем волхвы готовились 
к своему историческому походу — 
наверное, с караваном, включавшим 
слуг, воинов, верховых и вьючных 
животных, гружёных подарками, шат-
рами, едой и другими припасами. Их 
целью было найти необыкновенного 
Царя, о рождении Которого объявила 
звезда, и поклониться Ему!

Через сорок дней после рождения 
Иисуса Иосиф пришёл с Марией и 
Младенцем в Иерусалим, чтобы ис-
полнить Закон Моисея, требовавший 
принесения жертвы для очищения 
женщины, ставшей матерью мальчи-
ка, и посвящения первенца Господу. 
Десять километров из Вифлеема в 
столицу, вероятно, были лёгкой про-
гулкой по многолюдной дороге. Во 
время их пребывания в величествен-
ном иерусалимском храме о судьбе и 
миссии Иисуса ясно возвестил лику-
ющий Симеон, а затем престарелая 
пророчица Анна.

Спустя некоторое время, возможно, 
когда Иисусу было около года,2 волхвы 
прибыли в Иерусалим. Именно здесь, в 
городе еврейского храма, они ожидали 
найти будущего Царя евреев. Уважа-
емые, прибывшие издалека мудрецы 
были приглашены к царю Ироду Вели-
кому и рассказали ему о звезде и её зна-
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чении. Обеспокоенный Ирод расспро-
сил первосвященников и книжников, 
которые подтвердили, что, действи-
тельно, Царь должен родиться, но не в 
Иерусалиме, а в Вифлееме Иудейском.3

Ирод направил волхвов в этот город, 
велев сообщить ему, как только они 
найдут Младенца, якобы, чтобы и он 
мог пойти поклониться Ему. Волхвы 
очень обрадовались, когда эта особая 
звезда — сверхъестественное явле-
ние — повела их дальше, остановив-
шись над домом, где находился Иисус.4 

Войдя в дом, они пали, поклонились 
Младенцу и принесли Ему ценные 
дары — золото, ладан и смирну.

Затем, будучи предупреждены Бо-
гом во сне не сообщать об этом Иро-
ду, волхвы вернулись в свою страну 
другим путём. Господь же явился в 
сновидении Иосифу и велел встать, 
взять Марию и Младенца и немедлен-
но бежать в Египет, потому что Ирод 
собрался убить Иисуса.

Иосиф без промедления подчинил-
ся, а Ирод, обманутый волхвами, при-
шёл в ярость. Чтобы гарантировать 
смерть будущего Царя, безжалостный 
тиран приказал казнить в Вифлееме 
и его окрестностях всех младенцев 
мужского пола в возрасте до двух лет.

Иосиф оставался с Марией и Ии-
сусом в Египте, пока ангел не явил-
ся ему во сне, разрешив вернуться в 
Израиль. По пути в Вифлеем Иосиф 
снова во сне получил предупрежде-
ние, поэтому пошёл в регион Израиля, 
известный как Галилея. Именно там, в 
селении Назарет, вырос Иисус, как и 
предсказано в Писании.

ХРИСТОС

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Матф. 2; Лук. 2; Лев.

12:2-6
КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И вот, звезда, которую видели они 
на востоке, шла перед ними, как 
наконец пришла и остановилась 
над местом, где был Младенец… 
Они возрадовались очень большой 
радостью, и, войдя в дом, увиде-
ли Младенца с Марией, матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему; и, 
открыв сокровища свои, принесли 
Ему дары: золото, ладан и смирну 

(Матф. 2:9-11).

ВЫВОД
Боже, рисуя в своём воображении 
волхвов, я представляю осанис-
тых, величественных, гордых лю-
дей, а не восторженно радующих-
ся мужчин. Библия же описывает 
эйфорию у волхвов, приведённых 
сверхъестественной зве здой но-
чью к дому, где находился Иисус. 
Твоё благоволение и милосердие 
было явлено в искреннем поклоне-
нии величавых представителей да-
лёкого народа Иисусу, что, должно 
быть, бесконечно вдохновило и 
ободрило Марию и Иосифа! Бла-
годарю Тебя за восполнение всех 
потребностей, с которыми Иосиф 
и Мария столкнулись в своём сроч-
ном отъезде всего через несколько 
часов.
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После несколь-
ких месяцев пути 
мудрецы поклони-
лись Иисусу и при-
несли Ему ценные 
подарки: золото, 
ладан и смирну.



ДОПОЛНЕНИЕ 
Синхронное 
рождествен-
ское чтение

Представим себе возможность одновременно 
видеть происходившее в Израиле и в Персии в ночь, 
когда родился Иисус, а также в последующие дни и 
месяцы. Возможно, это было так…

Когда ангелы заполнили ночное небо возле Вифле-
ема, объявив о приходе долгожданного еврейского 

Мессии, новая звезда поразила воображение небольшой группы 
мудрецов в стране, расположенной за сотни километров к востоку, 
вероятно, в регионе, известном сейчас как Ирак и Иран.

В то время как изумлённые пастухи под Вифлеемом бросились 
искать младенца в яслях, волхвы, изучающие ночное небо в Персии, 
поспешили рассказать своим коллегам об открытии того, что выгля-
дело как совершенно новая звезда!1

Через несколько часов рассвет стёр ярко освещённую в окружаю-
щей тьме ночи сцену в месте рождения Спасителя. А окрестности 
Вифлеема наполнились восторженными рассказами пастухов, быв-
ших очевидцами явления ангелов и рождения царя… Тем временем 
в Персии мудрые волхвы в сдержанном волнении стремились понять 
причину внезапного появления звезды из ниоткуда.

Жители Вифлеема, вероятно, пришли к Марии, чтобы лично уви-
деть новорождённого Младенца, весть о Котором из уст ангелов 
превратила грязно одетых, неприятно пахнущих, возможно, невоспи-
танных пастухов в прославляющих Бога поклонников. В течение не-
скольких часов двое тихих, неприметных супругов, на которых ещё 
вчера смотрели как на ложно скрывающих свою безнравственность, 
стали весьма важными персонами, честь которых была подтверждена 
посланниками Самого Бога.

Вскоре в доме родственника или соседа, наверное, освободилась 
комната для гостей. А ясли, ставшие знаменитыми в современных 
рождественских колядках, возможно, были нужны только на одну 
ночь, затем снова став просто кормушкой.

Но, несмотря на весь восторг и радость, окружавшие невероятные 
происшествия в жизни Марии, суета повседневной жизни посте-
пенно стёрла из памяти людей посещение девственной матери и её 
мужа-плотника. А Мария и Иосиф продолжали восхищаться всеми 
свидетельствами, начиная от возвещения ангела Гавриила Марии, 
сна Иосифа, посещения Марией родственницы Елизаветы и, конечно 
же, до удивительных событий той ночи, когда родился Иисус!
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Похоже, что фактическое время года, когда родился Христос, было 
поздней весной, а не в декабре.2 Крестьяне работали на полях и зани-
мались повседневными делами: готовили пищу, шили, стригли овец, 
мололи зерно, растили детей и так далее.

Иосиф нашёл работу, чтобы содержать свою небольшую семью. И 
после восьмого дня, когда Иисус был обрезан, они остались в Вифле-
еме. На сороковой день, принеся жертву очищения, необходимую 
после рождения младенца мужского пола, пара снова вернулась в 
Вифлеем.

А спустя примерно год в дом, где они находились в Вифлееме, при-
шли волхвы с Востока. Эти мудрецы пришли поклониться Младенцу, 
Которого они знали как Царя иудейского. Последний час или около 
того звезда вела их из Иерусалима и остановилась над домом, где 
был Иисус.

Теперь представим события, которые произошли в Персии, начиная 
с той ночи, когда в западной части неба внезапно появилась новая зве-
зда. У себя на родине, вероятно, в регионе, который сейчас известен 
как Ирак и Иран, мудрецы изучали западную часть неба в направ-
лении Средиземного моря. И пытаясь определить природу и смысл 
увиденного небесного явления, учёные мужи, конечно, почти сразу 
же обратились к источнику большого количества информации — к 
свиткам Даниила и трудам других авторов, хранившимся в их огром-
ной библиотеке.

И у них родился план посетить будущего Царя, о рождении Которо-
го возвестила звезда!
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На третий день 
Иосиф и Мария 
нашли Иисуса в 
храме, сидящего 

посреди религиоз-
ных учителей, ко-
торые удивлялись 

Его разуму.
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ИИСУС — ЕГО ОТРОЧЕСТВО, КРЕЩЕНИЕ И ПЕРВЫЕ ЧУДЕСА

прибл. 8–30 гг. по Р.Х.

От удивительного ученика 
до чудотворящего Мессии

–42–
ИИСУС — ЕГО ОТРОЧЕСТВО, 
КРЕЩЕНИЕ И ПЕРВЫЕ 
ЧУДЕСА
Холмы, окружающие Иерусалим, 

были усеяны еврейскими паломника-
ми, палатками и животными для жерт-
воприношений. Каждую весну город 
с населением в несколько десятков 
тысяч на время принимал сотни ты-
сяч пилигримов! И каждую весну ро-
дители Иисуса ходили туда на Пасху.1 
В двенадцать лет Иисус тоже пришёл 
с ними на праздник.

Отправившись в обратный путь — 
как минимум, 120 километров до На-
зарета, — родные, не видя рядом Ии-
суса, подумали, что Он идёт позади. 
Однако вечером того же дня Иосиф и 
Мария обнаружили, что среди друзей 
и родственников их Сына нет. Обеспо-
коенные, они вернулись в Иерусалим 
и через три дня, наконец, нашли Его 
в храме, сидящего среди религиоз-
ных учителей. Те удивлялись Его воп-
росам, ответам и пониманию. Мария 
упрекнула Иисуса за доставленное 
им беспокойство, но Он ответил, что 
им следовало бы знать, что Он будет в 
доме Своего Отца. Иосиф и Мария не 
поняли Его слов,2 а послушный Сын 
вместе с ними вернулся в Назарет.

Восемнадцать лет спустя у 30-летне-
го Иисуса, согласно 13-й главе Еван-
гелия от Матфея, было как минимум 
шесть братьев и сестёр.3 Достигший 

зрелости как физически, так и в муд-
рости,4 Сын плотника был любим все-
ми.5 Но когда пришло время начинать 
служение, Иисус покинул Назарет и 
пошёл на восток к реке Иордан.

Там в пустыне необычный пророк 
по имени Иоанн, носивший одежды из 
верблюжьей шерсти и евший саран-
чу, учил и крестил множество народа. 
Люди каялись в своих грехах, а пред-
теча Мессии обращал сердца отцов 
к детям, чтобы приготовить евреев к 
приходу Господа.6

Иисус пришёл на берег Иордана, 
чтобы принять крещение, и Матфей 
описывает короткий, но удивительный 
разговор между Иисусом и Иоанном. 
Они были родственниками с разницей 
в возрасте всего в шесть месяцев, но 
Иисус вырос в Назарете, а Иоанн — в 
нескольких днях пути на юг в горах 
Иудеи. Однако Иоанн знал Иисуса до-
статочно хорошо, чтобы чувствовать 
себя недостойным даже развязать рем-
ни Его сандалий. Поэтому он удивил-
ся и сказал Иисусу: «Мне нужно, что-
бы Ты меня крестил, а Ты пришёл ко 
мне?»

Тем не менее, Иоанн исполнил 
просьбу Иисуса, и как только Господь 
вышел из воды после крещения, небо 
открылось, и Дух Божий сошёл на 
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Него как голубь. Затем голос с небес 
сказал: «Ты Сын Мой Возлюбленный; 
в Тебе Моё благоволение!» Возможно, 
в тот момент, как и три десятилетия 
назад, когда пастухам было объявлено 
о рождении Христа, множество анге-
лов на небесах славило Бога.

Затем Святой Дух повёл Иисуса в пу-
стыню,7 где в течение сорока дней Он 
постился. Диавол, в Эдемском саду со-
блазнивший Адама и Еву ослушаться 
Бога, теперь искушал Божьего Сына. 
Однако Иисус, хотя и ослаб от голода, 
твёрдо отвечал словами из Писания, и 
огненные искушения сатаны были от-
ражены.

Многие знали Иисуса как сына Ио-
сифа из Назарета. Теперь народу бу-
дет дана возможность понять, что Он 
также является долгожданным Месси-
ей, Христом!

Когда Иисус совершил первое чудо, 
превратив во время свадебного пира 
в Кане шесть больших кувшинов с 
водой в вино, там были пять человек, 
которых Он лично призвал последо-
вать за Ним и стать Его учениками. 
В тот день Иисус явил им маленький 
проблеск Своей славы и чудотворной 
силы. Своим присутствием на свадьбе  
Он подтвердил незыблемость Божье-
го замысла о браке как союзе одного 
мужчины и одной женщины, провоз-
глашённого Творцом в Эдемском саду.

В течение последующих нескольких 
месяцев Иисус ходил по Галилее, про-
поведуя с властью в синагогах, уча в 
городах и селениях и изгоняя бесов. Он 
находил время помолиться Отцу нае-
дине и, полный сострадания, исцелял 
многих людей от болезней, немощей, 
уродств, паралича и даже проказы.8 

Поэтому восторженные толпы шли 
к Нему отовсюду, а число учеников и 
последователей постоянно росло!

ХРИСТОС

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Марк. 1; Лук. 1–2; 

Иоан. 1–2
КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
После же того, как предан был 
Иоанн [Креститель], пришёл Ии-
сус в Галилею, проповедуя Еван-
гелие Царства Божьего и говоря: 
«Исполнилось время и приблизи-
лось Царство Божье: покайтесь и 
веруйте в Евангелие» 

(Марк. 1:14-15).

ВЫВОД
Отче, я люблю тексты, описыва-
ющие человеческую природу Ии-
суса. Он родился от девы Марии, 
помолвленной с плотником Иоси-
фом. Когда Иисус рос, Он был лю-
бим всеми, и у Него было четыре 
брата и как минимум две сестры. 
Ум и мудрость Иисуса были вели-
ки, а для Своих братьев и сестёр Он 
был в буквальном смысле идеаль-
ным старшим братом. Они жили, 
играли, работали, ели и спали 
вместе с Ним, но только после Его 
распятия родные по матери братья 
признали Его Мессией. Благодарю 
Тебя, Отче, что Ты открыл, чтобы, 
по крайней мере, Иаков и Иуда уве-
ровали в Иисуса.
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прибл. 30–32 гг. по Р.Х.

Бог во плоти… учит, 
исцеляет, смиряется.

–43–
ИИСУС — СМИРЕННЫЙ 
ЧУДОТВОРЕЦ
Как Создатель Вселенной Иисус 

всемогущ и вечен. Быв послан Богом 
на землю, Он стал полностью челове-
ком1 и подчинился воле Отца. В Сво-
ей человеческой природе Он испытал 
усталость, искушение, боль, печаль, 
жажду, голод и смерть.

Пророк Исаия говорит, что внешне 
Иисус выглядел обыкновенно.2 Ничем 
особо не выделяясь, Он легко мог за-
теряться в толпе, оставаясь незамечен-
ным.3 Однако, когда Он ходил по скло-
нам холмов в сельской местности или 
по улицам городов Израиля, окружён-
ный толпами людей, все видели множе-
ство чудес, ясно свидетельствовавших 
о Его божественной природе. Иисус го-
ворил смело, с властью, постоянно при-
зывая людей покаяться в своих грехах.

Через несколько месяцев после кре-
щения Иисус посетил святой храм в 
Иерусалиме, где когда-то, всего в две-
надцать лет, Он удивил религиозных 
учителей Своей мудростью. Теперь 
же в праведном гневе Иисус скручен-
ным бичом выгнал из храма менял и 
торговцев животными для жертвопри-
ношений, обесценивших истинное по-
клонение Богу и стремившихся только 
к получению выгоды.

Однажды ночью к Иисусу пришёл 
начальник и учитель иудеев, фарисей 

по имени Никодим. Он признавал, что 
Иисус был послан Богом, но у него 
были вопросы. Когда Иисус прямо ска-
зал, что никто не может попасть на не-
беса, если не родится свыше, Никодим 
удивлённо спросил: «Как может чело-
век родиться, будучи стар? Может ли 
он вторично войти в утробу матери?»

Иисус объяснил, что повторное рож- 
дение является духовным, а не физи-
ческим. Затем, возможно, глядя в глаза 
Никодиму и всё же указывая на Себя, 
Иисус сказал: «Бог так полюбил мир, 
что отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную».4

В последующие месяцы законники- 
фарисеи всё больше были обеспокое-
ны тем, что многие евреи уверовали в 
Иисуса как предсказанного Мессию. 
Поэтому Иисус покинул Иудею и по-
шёл с учениками на север в Галилею 
коротким путём через земли презрен-
ных самарян. Именно здесь, за сотни 
лет до этого, во время плена северных 
колен, оставшиеся израильтяне сме-
шались с переселёнными на эти земли 
язычниками, поклонявшимися идо-
лам. Во дни Христа чистокровные ев-
реи считали полукровок-самарян «со-
баками». Ненависть иудеев и самарян 
была взаимной.
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Однако Иисус сознательно нарушил 
социальные и религиозные нормы, 
когда попросил попить из кувшина са-
марянки, черпавшей воду из колодца.5 

Удивлённая, женщина стала задавать 
Ему серьёзные вопросы. А Он рассказал 
ей о живой воде вечной жизни и пока-
зал, что знает всё о ней, её пяти мужьях 
и даже о нынешнем сожителе. Затем 
Иисус сказал ей, что Он — Мессия.

Ученики были ошеломлены тем, 
что Иисус разговаривал с ней, но она 
поверила, а затем рассказала о проис-
шедшем всему городу. В последую-
щие два дня уверовали многие сама-
ряне, а началось всё с той, которую 
общество отвергло. Любовь Христа ко 
всем погибшим людям, независимо от 
их происхождения, была очевидна.

В последующие два года Иисус про-
должал совершать служение, доверен-
ное Ему Небесным Отцом.

• Он простил и исцелил парализо-
ванного калеку, которого друзья 
опустили через проделанное в 
крыше дома отверстие.

• Он с молитвой выбрал, а затем 
дал особую власть и силу двенад-
цати Своим ученикам.

• Он учил и исцелил множество 
людей, в том числе во время На-
горной проповеди.

• Он словом успокоил бушующее 
море.

• Он изгонял бесов.
• Он накормил 5000 человек обе-

дом одного мальчика.
• Он ходил по воде.
• И Он совершил множество иных 

чудес и знамений — слишком 
много, чтобы все описать.

Несмотря на это, многие перестали 
ходить за Иисусом на следующий день 
после того, как Он накормил 5000 че-
ловек. Им трудно было согласиться с 
Его учением, и они по-настоящему не 
верили.6

ХРИСТОС

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Иоан. 1–6

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Много сотворил Иисус перед уче-
никами Своими и других чудес, о 
которых не написано в книге этой. 
Это же написано, чтобы вы уве-
ровали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его (Иоан. 20:30-31).

ВЫВОД
Боже, творивший чудеса Твой Сын 
Иисус является моим Спасителем. 
Я покаялся и верю, что только 
кровь совершенного беспорочного 
Агнца может навсегда смыть мои 
грехи и спасти меня от вечного на-
казания в аду, которое я заслужил. 
Я верю, что Иисус и есть этот Аг-
нец Божий. Но, Отче, помоги мне 
постоянно, в каждом дне жизни, 
возрастать в послушании Твоему 
Слову, Библии. Продолжай об-
личать меня в грехах, укрепляй 
мою веру и меняй меня изнутри. 
Устремляй мой взор на Иисуса, а 
моё сердце — в небеса!
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Многие чудеса Иису-
са, такие как хожде-
ние по воде и вос-

крешение из мёртвых 
Лазаря, были знаками 
того, что Он действи-

тельно был долго-
жданным Мессией, 
Сыном Божьим!



ДОПОЛНЕНИЕ 
Иоанн 
Креститель

Важность служения Иоанна Крестителя в Божьем 
вечном плане трудно переоценить. Даже Господь 
Иисус сказал, что из всех людей на земле не было 
человека больше Иоанна. Никого!1 Мы видим дей-

ствие Божьей руки на протяжении всей жизни Иоанна Кре-
стителя, начиная от его зачатия.

Стоит только посмотреть на ситуацию в Израиле в 5-м году до Р.Х.
Римский кесарь Август контролировал бóльшую часть известного 

тогда мира, и по суверенному Божьему плану Земля Обетованная не 
избежала римской оккупации. Завоевание Римом Израиля имело как 
негативные, так и позитивные последствия. Растущая сеть римских 
дорог соединила многие из стратегических городов Израиля, и один 
из главных международных торговых путей проходил всего в не-
скольких километрах от Назарета, города детства Иисуса. Еврейские 
плотники, каменщики и другие мастера занимались строительством 
дорог, общественных зданий и домов как для евреев, так и для их 
римских правителей.

В Иерусалиме Ирод Великий восстановил и расширил великолеп-
ный «второй» храм.

В это время в горах Иудеи2 к западу от Иерусалима жила благо-
честивая пожилая женщина по имени Елизавета со своим мужем, 
уважаемым священником Захарией. Елизавета была бесплодной. У 
супругов не было детей.

Однажды, когда Захария служил в Иерусалимском храме, ему 
явился ангел Гавриил. Гавриил сообщил удивлённому священнику, 
что его жена Елизавета родит сына. Захария должен будет назвать 
мальчика Иоанном и никогда не позволять ему пить вино или другие 
сброженные напитки и даже есть виноград и изюм. Всё ещё дрожа 
от страха, Захария, тем не менее, усомнился в правдивости ангель-
ской вести, поэтому Господь в подтверждение Своих слов лишил 
будущего престарелого отца способности говорить и слышать, пока 
у него не родится сын.3

После возвращения Захарии домой в Хеврон Елизавета забере-
менела и долго никому об этом не говорила. Через пять месяцев из 
Назарета к ней пришла молодая родственница Мария, беременная 
Мессией, о приходе Которого сын Елизаветы однажды публично 
объявит и крестит Его.
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Такие совершенно необыкновенные обстоятельства были схожими 
или даже одинаковыми, общими в жизни женщин! Обе забереме-
нели удивительным, чудесным образом. Обе изначально знали пол 
своих детей. Обе родили сыновей, жизнь которых была посвящена 
спасению душ людей. Имена обоим сыновьям дал Бог, и оба умерли 
насильственной смертью.

Десятилетия спустя, когда Иоанну и Иисусу было около 30 лет, 
Иоанн уже многие годы жил в пустыне до времени своего явления 
Израилю. Он был широко известен как прямолинейный, необычный 
пророк. Его миссия заключалась в том, чтобы призывать жителей 
Иерусалима, Иудейской пустыни и региона реки Иордан к покаянию, 
потому что «приблизилось Царство Небесное!»4

Может быть, этого обитателя пустыни с его одеждой из верблюжь-
ей шерсти, диетой из саранчи и дикого мёда и длинными волосами 
некоторые считали сумасшедшим дикарём — всегда находятся на-
смешники. Но многие люди — возможно, тысячи — устремлялись в 
пустыню, где служил Иоанн.5 Хотя он не творил чудес, Иоанн поучал 
слушателей принести достойный плод покаяния, и люди реагировали 
на его предупреждающую проповедь исповеданием своих грехов. 
После этого он крестил покаявшихся в реке Иордан.

Пришедшим туда с неверными мотивами иудейским религиозным 
вождям, фарисеям и саддукеям Иоанн Креститель довольно прямо 
сказал, что они — змеиное отродье, а потому должны действительно, 
по-настоящему покаяться. Просто родиться евреем, потомком Авра-
ама, недостаточно для спасения от Божьего гнева. Если они не при-
несут хороших плодов, то, как солома, будут брошены в неугасимый 
огонь. Иоанн ясно утверждал, что даже религиозные вожди, если 
искренне не покаются, будут гореть в адском огне, наравне со всеми 
остальными грешниками.
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Вид лица Иису-
са изменился, и 

оно ярко засияло. 
Внезапно Божий 
голос с неба ска-

зал: «Это Сын Мой 
возлюбленный, 
в Котором Моё 

благоволение; Его 
слушайте!»
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В последующие месяцы, после на-
сыщения как минимум 5000 человек 
обедом одного мальчика, Иисус про-
должал призывать евреев к покаянию 
и вере в Евангелие.1 Толпы людей 
были в изумлении, и в ожидании исце-
ляющей силы Его прикосновения сте-
кались к Нему со слепыми, хромыми, 
больными и бесноватыми.2

Проповедуя народу, Иисус также на-
ставлял учеников твёрдо стоять в вере, 
предупреждая об ожидающих их труд-
ностях. Когда они ходили по селе-
ниям к северу от Галилейского моря, 
Иисус спросил учеников: «За кого вы 
Меня принимаете?» Первым ответил 
Пётр, сказав: «Ты Христос, Сын Бога 
живого».

После около трёх лет следования 
за Иисусом Пётр и, наверное, другие 
ученики, наконец-то, поверили, что 
Он был долгожданным Мессией!3

Это стало важным, переломным мо-
ментом в земном служении Иисуса. 
Он похвалил Петра за ответ, данный 
ему от Бога, но затем описал будущие 
события, противоположные тому, чего 
ожидали от прихода Мессии ученики. 
Он не сокрушит врагов Израиля. Не 
вернёт Иерусалиму статус сверхдер-
жавы царя Давида или его великоле-
пие при Соломоне. Вместо этого Он 

много пострадает от иудейских рели-
гиозных вождей, умрёт, а затем на тре-
тий день воскреснет.

Вероятно, у слушавших всё это уче-
ников перехватило дыхание. А Пётр 
был настолько потрясён, что отвёл 
Иисуса в сторону и стал прекословить 
Ему: «Будь милостив к Себе, Господи! 
Пусть не будет этого с Тобой!»

Однако, словно ставя на место того, 
кого Сам Он только что похвалил, Ии-
сус в присутствии всех обличил Петра. 
Из добрых побуждений, но исполняя 
волю лукавого, Пётр препятствовал 
исполнению Божьей миссии, поэтому 
Иисус повелел ему уйти с дороги.4

Учитывая резкий упрёк Христа, 
следующие несколько дней, вероят-
но, были очень тяжёлыми для Петра. 
Однако Иисус по-прежнему сильно 
любил его и через неделю взял Петра 
вместе с Иаковом и Иоанном на высо-
кую гору — вероятно, на гору Ермон, 
высотой почти 3000 метров над уров-
нем моря, — чтобы помолиться.

Вряд ли ученики предполагали, что 
там должно было случиться нечто по-
трясающее.

Как гусеница поразительным обра-
зом превращается в прекрасную ба-
бочку, так и Господь Иисус буквально 
преобразился на глазах учеников!5 Его 

прибл. 32 г. по Р.Х.

Приготовление апостолов 
к немыслимому!
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ПЕРЕЛОМНОЕ ЧУДО
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лицо просияло, как солнце, а одежды 
стали ослепительно белыми и сверка-
ли на лучезарном, прославленном теле.

Внезапно появились Моисей и Илия 
и разговаривали с Иисусом о Его гря-
дущей смерти. Затем их окутало свет-
лое облако, и с небес раздался Божий 
голос: «Это Сын Мой, Которого Я 
люблю; Его слушайте!» Охваченные 
ужасом ученики упали лицом наземь.6 
Но Иисус, прикоснувшись к ним, ска-
зал: «Встаньте, не бойтесь».

Это необыкновенное событие, из-
вестное как Преображение, описано в 
9-й главе Евангелия от Луки и в дру-
гих разделах Библии. Оно даёт воз-
можность увидеть вызывающую бла-
гоговейный трепет истинную природу, 
славу и власть  Божьего Сына. Неко-
торые богословы считают Преобра-
жение самым важным чудом в Новом 
Завете до воскресения Иисуса Христа.

В конце своей жизни Пётр написал 
об этом важном событии в 1-й главе 
своего Второго послания: «Мы не сле-
довали хитросплетённым басням, но 
были очевидцами Его величия. Ибо Он 
принял от Бога Отца честь и славу, ког-
да от величественной славы принёсся к 
Нему голос: „Это Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Моё благоволение“. И 
мы слышали этот голос с небес, будучи 
с Ним на святой горе». Другой свиде-
тель, Иоанн, тоже был ещё жив, когда 
Пётр написал эти строки.

Сделав Петра, Иакова и Иоанна оче-
видцами Своей небесной славы, Ии-
сус вдохновил их ещё более страстно 
говорить о спасающей душу реально-
сти Его мессианства. Преображение 
было главным событием при подго-
товке Петра, избранного руководить 

ранней Церковью в провозглашении 
вести Евангелия после смерти и вос-
кресения Христа!

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Марк. 8:27–9:8; Матф. 16:13–17:8; 

Лук. 9:18-36; 2 Пет. 
1:16-18

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Мы возвестили вам силу и при-
шествие Господа нашего Иисуса 
Христа, не хитросплетённым бас-
ням последовав, но быв очевидца-
ми Его величия. Ибо Он принял 
от Бога Отца честь и славу… И 
этот голос… мы слышали, будучи 
с Ним на святой горе 

(2 Пет. 1:16-18).

ВЫВОД
Иисус, Ты взял Петра, Иакова и 
Иоанна на гору, чтобы они увидели 
самое удивительное из всех Твоих 
чудес. Там во время молитвы Твоё 
лицо изменилось и стало ярче солн-
ца. Рядом с Тобой были Моисей и 
Илия. Испуганные, все трое учени-
ков упали на землю, услышав голос 
Небесного Отца: «Это Сын Мой 
возлюбленный… Его слушайте!» 
Затем Ты коснулся их и велел мол-
чать об увиденном до Твоего вос-
кресения. Иисус, пожалуйста, на-
поминай мне, что Твоё Слово имеет 
власть над всеми, как это было с 
Петром, Иаковом и Иоанном.
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Когда Иисус сошёл с горы Преобра-
жения, многие, увидев Его, изумились 
и сразу же побежали к Нему.1

Посреди толпы искателей чудес один 
отчаявшийся отец, упав на колени, со 
слезами на глазах умолял Иисуса ис-
целить одержимого нечистым духом 
сына, который бился о землю и испу-
скал пену. Сжалившись, Иисус запре-
тил нечистому духу, жившему в маль-
чике с самого детства. Он приказал, 
чтобы тот вышел и больше никогда не 
возвращался. Дух, выходя, вскрикнул 
и сильно потряс подростка, который 
лежал теперь на земле, как мёртвый. 
Видя это, многие говорили: «Он умер!» 
Но Иисус взял его за руку и поднял.2

Время шло, а Иисус продолжал 
учить, исцелять, даже воскресил мёрт-
вого, и слава о Нём распространялась 
всё дальше и дальше.

Последняя неделя Его земного слу-
жения началась с посещения Иери-
хона, где покаялся и был спасён не-
честный сборщик налогов по имени 
Закхей.3 Затем Иисус и Двенадцать 
прибыли в Вифанию — родное селе-
ние Его друзей Лазаря, Марии и Мар-
фы, находившееся примерно в трёх 
километрах от Иерусалима.

В воскресенье, за пять дней до рас-
пятия Господа, святой город был пе-

реполнен паломниками, пришедшими 
на празднование Пасхи, и присутствие 
Иисуса вызвало восторг и ликование. 
Он въехал в Иерусалим на молодом 
осле,4 и люди, видевшие Его удиви-
тельные чудеса, восхваляли и славили 
Его как Мессию.

Эйфория была заразительной. Мно-
гие кричали: «Осанна! Благословен 
Царь, грядущий во имя Господа!» Люди 
постилали одежды и пальмовые ветви 
на Его пути5 в надежде, что Он скоро, 
возможно, на той же неделе, свергнет 
жестоких римских угнетателей!

В понедельник Иисус снова выгнал 
из храма продавцов жертвенных жи-
вотных и нечестных менял денег. За-
тем Он исцелил следовавших за Ним 
слепых и хромых.

Во вторник Иисус вернулся в храм 
и ответил на вопросы коварных рели-
гиозных вождей о налогах, разводе и 
многом другом.6 Увидев, как бедная 
вдова пожертвовала две маленькие 
монеты, Он собрал учеников и открыл 
невидимую, непонятную им реаль-
ность: эта вдова дала больше, чем все 
богатые люди, потому что отдала всё, 
что имела. В тот вечер Иисус оста-
вался на горе Елеонской недалеко от 
храма и открывал ученикам тайны о 
знамениях конца времён.



156

К четвергу земная жизнь Сына Божь-
его подошла к концу. Приближалась 
вселяющая ужас кульминация миссии 
всей Его жизни. Иисус и Двенадцать 
собрались в горницу на праздник оп-
ресноков, и Господь показал пример 
служения, омыв ученикам ноги. Когда 
они ещё возлежали и ели, сатана вошёл 
в Иуду Искариота, и тот ушёл. Иисус, 
объяснив суть причастия и оставив за-
поведь совершать его, затем помолился. 
И, воспев гимн после этого последнего 
ужина, они пошли на гору Елеонскую. 
По дороге Иисус предсказал, что в эту 
же ночь все они оставят Его. Шокиро-
ванный Пётр усиленно клялся, что ни-
когда не отречётся от Иисуса.7

Оставив учеников неподалёку, Иисус 
взял троих ближайших из них с Собой 
в Гефсиманский сад для поддержки Его 
в молитве.8 Зная, что ожидает Его впе-
реди, Он томился и смертельно скор-
бел, молясь в одиночестве, и даже пот 
Его был, как капли крови. Однако трое 
друзей-учеников вместо бодрствова-
ния в молитве постоянно засыпали. За-
тем туда с толпой вооружённых воинов 
пришёл Иуда, который и предал Иису-
са поцелуем.9

Все ученики разбежались, а Иисуса 
под наблюдением завистливых рели-
гиозных вождей связали и отвели во 
двор первосвященника Каиафы. Всю 
ночь напролёт в синедрионе искали 
лжесвидетельств против Него, плева-
ли Ему в лицо, насмехались и били 
кулаками. Наконец, незадолго до рас-
света Его обвинили в богохульстве, 
приговорив этим к смерти.

Пётр всё это время был во дворе пер-
восвященника и наблюдал за проис-
ходящим. В страхе он несколько раз 

отрицал, даже с клятвой, что знает Ии-
суса. Когда он отрёкся в третий раз, за-
пел петух. В этот момент Иисус посмо-
трел через двор прямо на него, и Пётр 
от стыда вышел вон и горько плакал.10

ХРИСТОС

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Марк. 9:9–14:72; Матф. 26:6-67; 

Иоан. 13–17

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Душа Моя теперь взволнована; и 
что Мне сказать: «Отче, избавь 
Меня от часа этого»? Но на этот 

час Я и пришёл (Иоан. 12:27).

ВЫВОД
Как быстро изменилось настрое-
ние восторженной толпы! Пока Ты 
исцелял больных и кормил, толпы 
поклонников увеличивались. Ког-
да Ты медленно приближался к 
Святому городу, тысячи людей в 
восторге восклицали, постилали 
пальмовые ветви и одежды перед 
осликом, на котором Ты въехал в 
Иерусалим. Но огромные толпы и 
даже апостолы, Твои двенадцать 
особых учеников, покинули Тебя, 
когда Ты позволил арестовать и из-
бить Себя. Совсем скоро ужасаю-
щим, трагическим образом должна 
быть достигнута цель, ради кото-
рой Ты стал человеком. Иисус, без-
мерно благодарю Тебя за послуша-
ние Божьему плану искупить меня.
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Когда запел 
петух, Иисус 

посмотрел через 
двор прямо в 
глаза Петру, и 
тот со стыдом 
ушёл и горько 

плакал.
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Когда Иисус 
испустил дух и 

земля сотряслась, 
испуганный сот-
ник признался: 

«Истинно Человек 
Этот был Сын 

Божий!»
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Ужасные страдания 
и смерть Спасителя

РАСПЯТИЕ ИИСУСА

–46–
РАСПЯТИЕ ИИСУСА

Во время ареста несколькими часа-
ми ранее Иисус сказал ученику убрать 
свой меч. Ведь как минимум 72 тыся-
чи ангелов (12 легионов) были готовы 
броситься спасать Его.1 Однако Иисус 
продолжал подчиняться Божьему пла-
ну, будучи готовым понести наказа-
ние за грех человечества. Его битва, 
начавшаяся в Эдемском саду, была не 
против воинов, а против невидимых 
начальств и духовных сил зла.2

Итак, вскоре после рассвета ковар-
ные религиозные вожди доставили 
своего избитого пленника к Понтию 
Пилату. Однако римский правитель не 
нашёл оснований для казни.

В те праздничные дни в Иерусалиме 
был Ирод Антипа, правитель Галилеи, 
поэтому Пилат послал Иисуса, галиле-
янина, к нему. Воины Ирода насмея-
лись, поиздевались над Иисусом, оде-
ли Его в светлые одежды, чтобы ещё 
больше унизить, и вернули Пилату.

Хотя Пилат не нашёл вины и хотел 
освободить Иисуса, он предложил 
неистовой толпе выбор — отпустить 
Иисуса или убийцу по имени Варавва. 
Иудейские религиозные вожди подст-
рекательствами довели людей до тако-
го исступления, что те стали кричать: 
«Распни! Распни Его!» Поддавшись 
рёву толпы и опасаясь мести вождей, 

Пилат умыл перед народом руки и объ-
явил себя невиновным в крови Иисуса.

Избиение и унижение Христа уси-
ливались ужасными муками. Где-то 
около девяти часов утра римские вои-
ны безжалостно избили Его плетьми с 
костяными и свинцовыми наконечни-
ками.3 От ударов полопалась кожа на 
спине, плечах и ногах, были разорваны 
мышцы до костей, а из сплошной раны, 
в которую превратилось тело, текла 
кровь. Иисус, вероятно, едва стоял на 
ногах, когда на Него надели багряницу 
и возложили на голову терновый венок. 
Насмехаясь, воины заставляли Иисуса 
держать трость, как царский скипетр, 
плевали на Него и били Его. А толпа 
всё равно требовала распятия. Затем 
воины сорвали с израненного тела Ии-
суса багряницу, одели Его в собствен-
ные одежды и повели на распятие.

Сначала Иисус Сам нёс Свой крест, 
но затем воины заставили проходив-
шего мимо мужчину нести крест до 
места назначения, а толпа зевак сле-
довала за процессией.4

Иисус, наконец, дошёл до Голгофы, 
где воины снова раздели Его и приби-
ли гвоздями к брёвнам. Когда крест 
был поднят вертикально и, вероятно, 
опущен в выкопанное отверстие, на-
чались жестокие мучения распятия. 
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Опираясь на гвозди, пробившие Его 
руки и ноги,5 наш истекающий кро-
вью Спаситель, при каждой попытке 
сделать мучительный вдох, припод-
нимался, изгибался и вытягивал вверх 
Своё изуродованное тело. Тем не ме-
нее, Он молился: «Отче, прости их, 
потому что не знают, что делают».6 

Иисус подвергся наказанию от Бога 
за грехи мира. Только благодаря крови 
Агнца Божьего мы можем спастись от 
наказания за наш грех.

Надпись, прибитая над Его истер-
занным телом, насмешливо гласила: 
«Иисус из Назарета, Царь иудейский». 
Пока воины бросали жребий о Его 
одежде, народ и религиозные вожди 
выкрикивали оскорбления и прокля-
тия в адрес Иисуса. Однако вскоре 
один из умирающих рядом с Ним пре-
ступников признал свою вину, сказав: 
«Вспомни меня, Господи, когда при-
дёшь в Царство Твоё!» Иисус ответил: 
«Ныне же будешь со Мною в раю».7

Затем, приблизительно около полуд-
ня, на землю опустилась необычная 
тьма. В три часа дня Иисус возопил: 
«Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты 
Меня оставил?», а вскоре после этого 
воскликнул: «Совершилось! Отче, в 
руки Твои предаю дух Мой». Так, во 
мраке того дня греховный долг мира 
был оплачен сполна.8

Когда Иисус испустил дух, земля со-
тряслась,9 камни раскололись, а испу-
ганный сотник, охранявший Его, зая-
вил: «Истинно Человек Этот был Сын 
Божий!»

После этого Иисусу пробили копьём 
бок, откуда вытекли вода и кровь. 
Мессия был мёртв, и завеса в храме 
разорвалась сверху донизу.

День казни закончился поспешным 
погребением Христа в чужой гробни-
це.10 Легионы бесов, возможно, реве-
ли, в безумии ликуя о своей кажущей-
ся победе.11 Однако скоро они поймут, 
насколько они были далеки от истины.

КРЕСТ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Матф. 27:1-61; Марк. 15; Лук. 23; 

Иоан. 18:24–19:42

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 

своих (Иоан. 15:13).

ВЫВОД
Боже, царило ли среди бесов в тот 
ужасный день на Голгофе нервное 
возбуждение? Радовались ли они, 
когда жизнь Твоего Сына по капле 
выходила из Его вен? Смеялись и 
кричали ли они от восторга, когда 
Христу пронзили копьём бок? Ис-
пытывали ли эйфорию, когда Его 
безжизненное, мёртвое тело завер-
нули в плащаницу и похоронили? 
Бродили ли сатанинские воинства, 
как рыкающие львы, ища поглотить 
веру учеников, когда те в страхе 
прятались после смерти Господа? 
Отче, благодарю Тебя, что диавол 
не победил и не победит никогда. 
Помоги мне жить в послушании 
Твоему Слову и не дай сатане воз-
можности втянуть меня в грех.



ДОПОЛНЕНИЕ 
Расте- 
рянные 
фарисеи Обеспокоенность властолюбивых фарисеев 

и других религиозных деятелей в Иерусалиме, 
причастных к казни Иисуса Христа, не была снята 
осуществлением задуманного. Наоборот, после 

распятия Господа Иисуса их беспокойство и опасения ещё 
больше усилились.

Что им делать с кровавыми деньгами — 30 серебряными моне-
тами, которые Иуда из-за угрызений совести бросил в храме после 
осуждения Иисуса?

Как объяснить жуткую, пугающую реальность, что в момент 
смерти Иисуса плотная завеса в Святом святых храма высотой око-
ло 20 метров внезапно разорвалась сверху донизу?

Почему тело Иисуса было снято с креста и похоронено в пятни-
цу вечером, а не осталось, как обычно при распятии, висеть для 
медленного поедания животными и насекомыми на глазах у окру-
жающих?

Как отреагирует в субботу Пилат, когда первосвященники и ста-
рейшины потребуют, чтобы камень запечатали, и римская гвардия 
охраняла гробницу?

Как могло случиться так, что ранним утром первого дня недели 
сильное землетрясение сотрясло всю местность, и многие умер-
шие святые воскресли и вошли в Иерусалим?

Как быть с воинами, которые задрожали от страха и упали в 
обморок, увидев ослепительно белого ангела, который спустился 
с небес и откатил огромный камень, закрывавший вход в гробницу 
Иисуса? 

Возьмут ли римские стражники предложенную взятку за ложь: 
зная, что Иисус воскрес, сказать, что ученики пришли ночью и 
украли тело, пока они спали?

Карточный домик лжи был выстроен, однако религиозные вожди 
понимали, что их крепкая хватка за власть может быстро ослабеть 
и вообще исчезнуть!
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КРЕСТ

Через сорок 
дней после Сво-
его воскресения 
из опечатанной 
гробницы Иисус, 
благословив апо-
столов, вознёсся 
сквозь облака на 

небеса.
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Он жив! ОТ ВОСКРЕСЕНИЯ ДО ВОЗНЕСЕНИЯ

прибл. 33 г. по Р.Х.

Сорок дней с воскресшим 
Спасителем1

–47–
ОН ЖИВ! 
ОТ ВОСКРЕСЕНИЯ 
ДО ВОЗНЕСЕНИЯ
Перед восходом солнца в первый 

день недели сильное землетрясение 
потрясло окрестности Иерусалима. А 
пока тьма медленно сменялась рассве-
том дня, который мы теперь праздну-
ем как Пасху, несколько женщин на-
правлялись к гробнице Иисуса, чтобы 
завершить погребальные процедуры с 
Его телом. Но когда они туда пришли, 
камень, закрывавший вход в гробни-
цу, уже был отвален.2

Женщины не знали, что воины, все-
го несколько минут назад стоявшие 
на страже, задрожали и упали в обмо-
рок, когда могучий ангел, похожий на 
молнию, откатил огромный камень от 
входа в гробницу.3 Они не видели, как 
охранники, очнувшись и увидев сия-
ющее белое существо, сидящее на от-
валенном камне в блестящей, как снег, 
одежде, разбежались.4

Женщины, увидев только пустую 
гробницу, предположили, что тело Ии-
суса украли. Мария Магдалина, самая 
активная среди них, сразу же побежала 
рассказать об этом Петру и Иоанну. А 
остальные женщины заглянули в склеп. 
К их великому удивлению, там были 
два ангела, и один из них засвидетель-
ствовал об исполнении самого важного 
пророчества всех времён: «Иисус вос-
крес!»5 Смерть не смогла удержать Его, 

потому что Он действительно был Сы-
ном Божьим, Христом Мессией!

Исполненные радости и страха, удив-
лённые женщины побежали рассказать 
об этом другим ученикам.6 Когда они 
направлялись, вероятно, на восток в 
Вифанию, из Иерусалима, к западу от 
сада, к гробнице спешили Пётр и Ио-
анн. За ними шла Мария Магдалина. 
Мужчины вошли внутрь, увидели по-
гребальные пелены и быстро вышли.

Оставшись одна и всё ещё печалясь, 
что тело Иисуса украли, Мария Магда-
лина стояла и плакала. Однако, накло-
нившись и заглянув внутрь, она увидела 
двух ангелов в белом, сидящих там, где 
раньше лежало Его тело. А когда обер-
нулась, то увидела стоявшего перед ней 
Иисуса! Мария Магдалина была пер-
вой, кому явился Христос. Затем, пока 
Мария бежала рассказать ученикам, Он 
явился и остальным женщинам.

Очень скоро ученики услышали весть 
о пропаже тела Иисуса, обвинения, что 
это они украли его, и потрясающую 
новость о явлении воскресшего Госпо-
да женщинам. Писание даже говорит, 
что после воскресения Христа мно-
гие умершие святые восстали из мо-
гил. Они ходили по Иерусалиму, явля-
ясь многим!7 Последовавшие за этим 
удивление и ликование, должно быть, 
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подобно степному пожару, распростра-
нили весть о воскресении Иисуса.

Позже в тот же день двое из учеников 
шли из Иерусалима в селение, назы-
вавшееся Эммаус. И когда они, идя, го-
ворили между собой о смерти Иисуса и 
последовавших невероятных событи-
ях, Сам Господь присоединился к ним. 
Он объяснил им всё, сказанное о Нём в 
Ветхом Завете, но они не узнали Его до 
самого ужина, когда Христос преломил 
с ними хлеб. Затем Он исчез, а эти двое 
немедленно вернулись в Иерусалим. 
Там царила радость, потому что Ии-
сус уже явился Симону Петру. Из опа-
сения перед иудеями двери дома, где 
собрались все апостолы, кроме Фомы 
и предателя Иуды Искариота, были за-
перты.8 Когда ученики рассказывали о 
встречах с воскресшим Господом, Сам 
Иисус внезапно появился среди них. 
Приняв Его за духа, они ещё больше 
испугались!9 Но Он успокоил их, пока-
зал им Свои раны и ел с ними.10

Неделю спустя Иисус снова явился 
ученикам, и теперь уверовал Фома.11 

В течение следующего месяца Иисус 
явился Петру и шести другим, когда они 
рыбачили с лодки в Галилейском море. 
Позже 11 апостолов встретились с Ним 
на горе в Галилее. Возможно, об этом 
случае Павел упоминает в 1 послании к 
Коринфянам как об удивительном дне, 
когда более 500 братьев увидели вос-
кресшего Иисуса. После этого Он явил-
ся Своему сводному брату Иакову.

Наконец, в Иерусалиме Иисус в по-
следний раз явился апостолам и по-
ручил Одиннадцати идти по всему 
миру.12 В этот раз Он вывел их в Вифа-
нию на горе Елеонской и там, спустя 
сорок дней после Своего воскресения, 

поднял руки, благословил их и вознёс-
ся через облака на небеса.

Когда ученики смотрели на небо во 
время Его восхождения, явились им два 
ангела и сказали, что Иисус вернётся 
таким же образом, как они видели Его 
уходящим.13 Верующие, кто знает Ии-
суса как Спасителя, с нетерпением ожи-
дают этого чудесного дня!

КРЕСТ

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Матф. 28; Марк. 16; Лук. 24; 

Иоан. 20; Деян. 1

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Он же говорит им: «Не ужасай-
тесь. Вы ищете Иисуса Назаря-
нина, распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где Он был 

положен» (Марк. 16:6).

ВЫВОД
Иисус, Твоё воскресение, Твоя по-
беда над смертью — ключ к жиз-
ни здесь и на небесах! Без этого 
христианство было бы просто ещё 
одной религией, созданной чело-
веком, который сейчас мёртв. Но 
если мы каемся и принимаем Тебя 
как Спасителя, Ты даёшь спасение. 
Хотя процесс умирания может стра-
шить — особенно если мы испыты-
ваем боль — смерть как враг побе-
ждена. Ты принял её жало, и Твоя 
кровь навсегда смыла наш грех! 
Благодарю Тебя, что Ты пострадал и 
принял смерть за меня!
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прибл. 33 г. по Р.Х.–48–
СИЛА 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ Бурное распространение Евангелия!

Иисус вернулся на небеса и занял 
Своё почётное положение прослав-
ленного Божьего Сына по правую 
руку от Отца, а радостные апостолы 
вернулись в Иерусалим.

Христос пообещал, что Святой Дух 
вскоре придёт, чтобы вести учеников и 
давать им много сил.1 А пока что Пётр 
руководил собратьями-апостолами в 
поиске замены для Иуды, который 
предал Иисуса, а затем повесился.2 
Нового апостола нужно было вы-
брать из тех, кто на протяжении всего 
служения Иисуса был с учениками и 
лично видел живого, воскресшего Го-
спода. Два ученика были предложены 
для Божьего решения путём бросания 
жребия. Жребий пал на Матфия, и он 
стал новым двенадцатым апостолом.3

Всю неделю после вознесения Иису-
са апостолы и другие ученики были в 
храме, хваля и благословляя Бога. За-
тем в День Пятидесятницы, когда они 
были вместе в одном доме, внезапно 
раздался звук с небес, как сильный ве-
тер, и языки, как пламя огня, почили 
на каждом из них.4

Частично устраняя смешение наро-
дов, возникшее более двух тысячеле-
тий назад у Вавилонской башни, когда 
Бог заменил один язык многими, Свя-
той Дух теперь дал двенадцати гали-

леянам чудесную способность гово-
рить на языках, которых они не знали. 
Апостолы сразу же поделились Еван-
гелием Иисуса с евреями из других 
стран, говоря о великих Божьих делах 
как минимум на двенадцати разных 
языках.5 Поражённые возможностью 
слышать радостную весть на своём 
родном языке, люди присоединились 
к прославлению Господа!

Конечно, там были и насмешники, 
предполагавшие, что апостолы просто 
пьяны. Однако Пётр представил толпе 
множество чудесных доказательств из 
Писания о жизни, смерти и воскресе-
нии Мессии Иисуса. Также новость о 
ранее умерших святых, явившихся жи-
выми в утро воскресения Иисуса, не-
сомненно, всё ещё распространялась 
многими свидетелями, видевшими 
этих святых! Быв поражены в самое 
сердце пониманием своей греховности 
и вины в распятии Христа, люди спра-
шивали, что им делать. Тогда Пётр, 
которого Иисус всего три года назад 
обещал сделать «ловцом людей», при-
звал их покаяться и креститься во имя 
Иисуса Христа. Во 2-й главе книги Де-
яний сказано: «Присоединилось в тот 
день душ около трёх тысяч».

В последующие недели и месяцы 
верующие жили в исключительном 



166

единстве, имея всё общее, продавая 
собственность и разделяя всем, смо-
тря по нужде каждого. Все они «каж-
дый день единодушно пребывали в 
храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в радости и простоте 
сердца, хваля Бога и находясь в любви 
у всего народа».

Апостолы ежедневно встречались 
на территории храма, и многие уверо-
вали от их проповеди. Огромное ко-
личество больных и бесноватых были 
исцелены ими, включая тех, которых 
выносили на улицы и клали на носил-
ках и кроватях, чтобы хотя бы тень 
проходящего Петра осенила их.6

Все эти чудеса сильно раздражали 
еврейские религиозные власти, запре-
щавшие говорить о Христе. Однако 
апостолы продолжали проповедовать  
Его воскресение из мёртвых, стремясь 
исполнить повеление Божье. Когда 
апостолы были схвачены и брошены 
в темницу, ангел Господень спас их, 
чудесным образом открыв двери тем-
ницы. В другой раз власти жестоко 
избили их, но апостолы, моля Бога о 
поддержке, продолжили повиноваться 
Ему, а не людям.

Господь ожидал от Своих последо-
вателей честности в жизни, и Пётр од-
нажды вынес Божий приговор мужу и 
жене, сказавшим ложь. Анания и Сап-
фира продали имущество, но, принеся 
своё пожертвование нуждающимся, 
солгали и утаили часть, хотя и сдела-
ли вид, что отдали всю сумму.7 В ре-
зультате, будучи обличены Петром, 
супруги тотчас упали замертво, и все, 
слышавшие об этом, очень устраши-
лись Божьей силы.

В последующие после Пятидесятни-

цы месяцы тысячи душ присоедини-
лись к Церкви. Каждый день в храме 
и по домам апостолы учили и провоз-
глашали Благую весть об Иисусе, на-
шем Господе и Спасителе.

ХРИСТИАНСКАЯ ЭРА

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
        Деян. 1–5

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному 
на каждом из них (Деян. 2:2-3).

ВЫВОД
Отче, восторг в Иерусалиме после 
того, как Ты послал Святого Духа 
в День Пятидесятницы, был зараз-
ительным. Но религиозные вожди 
боялись лишиться власти. Тысячи 
евреев поверили, что римляне рас-
пяли их Мессию и что Он вернётся 
во славе! Уверовавшие во Христа 
восхваляли Тебя в храме и вкуша-
ли пищу по домам. И они так мно-
гому учились у «необразованного» 
рыбака Петра! Апостолы продол-
жали проповедовать о Христе даже 
после того, как были избиты и за-
ключены в тюрьму. Помоги и мне 
всегда быть готовым говорить об 
Иисусе и твёрдо стоять за Тебя!
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Сошествие Святого 
Духа сопровождалось 

звуком, подобным силь-
ному ветру, и языками, 

как пламя огня. Дух 
дал 12 апостолам спо-
собность говорить на 

языках, которых они не 
знали, и в тот день уве-
ровали тысячи людей!



ДОПОЛНЕНИЕ 
Кем были               
     12 
учеников?

Многие считают, что Матфей, Марк, Лука и 
Иоанн были среди учеников, которых Иисус позже 
назвал апостолами. Но так ли это?

В Матф. 10:1-4 перечислены двенадцать, которых 
Иисус избрал из множества Своих последователей. 
Учеников было много, но только этих Двенадцать 
Он назвал апостолами. Большинство из них, воз-
можно, были ещё очень молодыми людьми, когда 
начали следовать за Иисусом.1

Библия помогает нам увидеть, что апостолы были 
простыми, обычными евреями.
1. Симон Пётр был рыбаком и старшим братом Андрея. Импуль-

сивный, горячий, активный Пётр ходил по воде и был свидете-
лем преображения, но трижды отрекался от Христа. Еврейский 
историк Иосиф Флавий пишет, что Пётр принял мученическую 
смерть через распятие примерно в 67–68 годах по Р.Х., а Ориген 
уточняет, что апостол был распят вниз головой. Возможно, он 
был единственным из ближайшего окружения Иисуса, состо-
явшего из двенадцати человек, которому было больше 20 лет, 
поскольку из Матф. 17:27 следует, что только Иисус и Пётр долж-
ны были заплатить налог на храм (а в Исх. 30:13-14 сказано, что 
налогом облагались только евреи старше 20 лет). Пётр был женат, 
потому что Иисус исцелил его тёщу от горячки.

2. Андрей тоже был рыбаком. Младший брат Симона Петра, Андрей 
вначале был учеником Иоанна Крестителя, но оставил его, чтобы 
следовать за Иисусом. Он также привёл Петра к Христу. Как и 
Пётр, Андрей, видимо, принял мученическую смерть от распятия.

3. Иаков Бóльший был сыном Зеведея и Саломии (Марк. 15:40; Матф. 
27:56), бывшей, возможно, сестрой матери Иисуса, Марии. Иаков 
был компаньоном, товарищем Симона Петра по рыбной ловле (Лук. 
5:10) и братом Иоанна, названного «сыном грома». Он присутство-
вал при преображении Господа и был убит мечом в 44 году по Р.Х. 
(Деян. 12:2).

4. Иоанн, как и трое призванных до него, по профессии был рыбаком. 
Он тоже был сыном Зеведея и Саломии (Марк. 15:40; Матф. 27:56) 
и компаньоном Симона Петра (Лук. 5:10). Иоанн — брат Иакова 
Большего, также названного «сыном грома». Он видел удивитель-
ное преображение Иисуса. Похоже, что Иоанн умер от старости, 
где-то между 89–120 годами по Р.Х. (намного позже после Петра и 
своего брата Иакова, бывших с ним свидетелями преображения).

5. Филипп. Род занятий неизвестен. Предание гласит, что он умер 
мученической смертью в Малой Азии.
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6. Варфоломей — это, вероятно, тот же человек, что и Нафанаил. 
Род занятий неизвестен. Согласно одному из преданий, он был 
распят на кресте головой вниз в Албании.

7. Фома, также называемый Близнец. Прозвище — «Фома неверу-
ющий». Род занятий неизвестен. Возможно, умер мученической 
смертью.

8. Матфей, также прозванный Левием. Он был сборщиком налогов. 
Возможно, умер мученической смертью.

9. Иаков Меньший, сын Алфея. Род занятий неизвестен. Причина 
смерти неизвестна.

10. Иуда или Фаддей. Род занятий неизвестен. Возможно, брат Иа-
кова Меньшего; возможно, принял мученическую смерть через 
распятие или забит до смерти в Эдессе (современная Турция).

11. Симон Зилот, кананит, согласно Марк. 3:18. Род занятий неизве-
стен. Возможно, распространял Евангелие в Египте и умер муче-
нической смертью в Персии.

12. Иуда Искариот. Род занятий неизвестен. Предатель. Казначей сре-
ди учеников. Совершил самоубийство, повесившись. Когда слома-
лась ветка или порвалась верёвка, его раздувшееся тело, провисев 
какое-то время на жарком солнце, упало и лопнуло, вследствие 
чего внутренности вывалились наружу. Заменён Матфием.

На следующий день после того, как Иисус накормил 5000 мужчин 
и их семьи обедом одного мальчика, многие последователи — люди, 
искавшие только бесплатную еду или другие материальные, физи-
ческие выгоды, — ушли, когда Он подверг сомнениям их мотивы 
следования за Ним. Среди оставшихся были двенадцать человек, 
которых Иисус с молитвой выбрал, чтобы они постоянно находились 
рядом с Ним (см. выше). Этих Двенадцать Он назвал апостолами и 
дал им власть и силу исцелять любую болезнь и изгонять злых духов.

После смерти и воскресения Иисуса число Его последователей, 
известных как ученики Христа, быстро умножалось; вскоре их были 
тысячи, а затем и десятки тысяч. Те немногие, названные в Новом 
Завете апостолами, — это вышеупомянутые Двенадцать  плюс пять, 
отмеченных ниже.

13. Матфий (заменивший Иуду, Деян. 1:20-26).
14. Павел (2 Кор. 11:5; 12:11 и др.).
15. Варнава (Деян. 14:14).
16. Иаков, брат Иисуса (Гал. 1:19).
17. Иисус как Главный Апостол (Евр. 3:1).
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Стефана побивали 
камнями, а он стоял на 
коленях и просил Бога 

помиловать их. Му-
ченичество Стефана 

привело к распростра-
нению Евангелия 
из Иерусалима в 

самые отдалённые 
уголки мира.
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прибл. 33 г. по Р.Х.

Мост мученика 
между евангелистом Петром 

и губителем Савлом.

–49–
ПОБИВАНИЕ КАМНЯМИ 
СТЕФАНА
Иерусалим бурлил. За несколько ме-

сяцев после Пятидесятницы тысячи 
еврейских мужчин и женщин покая-
лись, и их жизнь, семьи преобража-
лись. Они искренне верили, что Ии-
сус, Сын плотника из Назарета, был 
предсказанным Мессией, поэтому 
больше не доверяли влиятельным ре-
лигиозным авторитетам, потребовав-
шим Его распятия.

Видимым свидетельством покая-
ния и намерения выполнять запове-
ди Христа стали массовые крещения 
учеников во имя Его. Повсюду царил 
восторг, когда Христово Евангелие и 
сила Святого Духа неудержимо рас-
пространялись в мире,1 загораясь в 
сердцах тех, кто постоянно пребывал 
в учении под руководством Петра и 
других апостолов.

Однако, поскольку количество уче-
ников умножалось, в церкви возникла 
определённая напряжённость. Так, в 
6-й главе книги Деяний описывается 
ситуация, приведшая к разногласиям 
среди последователей Христа.

Грекоязычные верующие, пришед-
шие из других стран, жаловались на 
то, что их вдовы были пренебрегаемы 
в ежедневной раздаче пищи. Они об-
виняли в этом верующих Иерусалима, 
говоривших на арамейском. Это по-

будило двенадцать апостолов собрать 
вместе тысячи учеников.

Для разрешения ситуации апостолы 
предложили избрать семь человек, ис-
полненных мудрости и Святого Духа, 
чтобы они заботились о нуждающих-
ся среди верующих. Одним из семи 
избранных был Стефан. Апостолы по-
молились и возложили на них руки.

Стефан, исполненный веры и силы, 
учил и совершал великие чудеса и 
знамения. Вскоре Евангелие стало 
предметом его горячих споров с неве-
рующими евреями из других стран.2 

Однако эти евреи не могли противо-
стоять мудрости, которую Святой Дух 
дал Стефану. Поэтому они возбудили 
народ, схватили благочестивого про-
поведника и привели его в синедрион, 
где ложно обвинили в богохульстве.

В ситуации, напоминающей суд 
над Иисусом, первосвященник спро-
сил: «Истинны ли эти обвинения?» 
Понимая, что это может быть его по-
следней возможностью поделиться 
Евангелием, Стефан сразу обратился 
к Писанию. Он обобщил все события, 
приведшие к возникновению Израиля 
и еврейского народа через Авраама, 
Исаака и Иакова: столетия их размно-
жения и угнетения в Египте, исход 
оттуда и годы в пустыне с Моисеем, 
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вхождение в Землю Обетованную с 
Иисусом Навиным, Божье изгнание 
язычников из земли Израиля вплоть до 
дней Давида и строительство Соломо-
ном величественного храма для Бога.3

Затем, глядя в будущее и не стра-
шась мученической смерти, которую 
он наверняка ожидал, Стефан стал 
обличать религиозных вождей. Он 
назвал их людьми с необрезанными 
сердцами и ушами, указав на то, что 
действительно важно. Стефан осудил 
их как предателей и убийц Иисуса, 
Праведника, предсказанного проро-
ками, потому что они, зная Закон, не 
соблюдали его.

Слова Стефана задели слушателей 
за живое, и их ярость была настолько 
сильной, что они буквально скрежета-
ли зубами. Стефан посмотрел на небо 
и, увидев славу Божью и Иисуса, сто-
ящего там, рассказал об увиденном. 
Тогда все присутствовавшие в сине-
дрионе громко закричали, заткнули 
уши и бросились на него. Они вывели 
Стефана из города и стали побивать 
его камнями. Палачи не желали оста-
новиться, даже когда слышали, как он, 
преклонив колени, просил Бога поми-
ловать их. Камни продолжали сыпать-
ся, пока изуродованное, безжизненное, 
окровавленное тело не замерло непод-
вижно на земле.

Всё это время молодой фарисей по 
имени Савл, который позже станет 
апостолом Павлом, с одобрением на-
блюдал за убийством мирного, испол-
ненного Духом человека толпой пол-
ных ненависти религиозных людей.4

Благодаря свидетельству избранно-
го Петром и апостолами Стефана об 
Иисусе и его мученической смерти, 

Евангелие распространилось из Иеру-
салима до края земли. Стефан был 
первым из тысяч мучеников в то вре-
мя и миллионов убитых за веру в Ии-
суса Христа на протяжении веков.

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
       Деян. 6–8

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И побивали камнями Стефана, ко-
торый молился и говорил: «Гос-
подь Иисус, прими дух мой». И, 
преклонив колени, воскликнул 
громким голосом: «Господи, не 
вмени им греха этого». И, сказав 
это, почил (Деян. 7:59-60).

ВЫВОД
Вера Стефана была непоколеби-
мой. Он был водимым Духом, мыс-
лящим человеком, совершавшим 
знамения и чудеса. Его не смутило 
ложное обвинение в богохульстве. 
Представ перед синедрионом, он 
кратко и ясно изложил удивитель-
но правдивую историю еврейского 
народа. Затем, когда Стефан обви-
нил своих обвинителей в убийстве 
праведного Иисуса, те вспыхнули 
яростью. И всё же под градом кам-
ней Стефан молился: «Господи, не 
вмени им греха этого». Отче, по-
жалуйста, помоги и мне любить 
ненавидящих Тебя, как это делал 
Стефан.
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прибл. 35 г. по Р.Х.

От врага к евангелисту.

–50–
ОБРАЩЕНИЕ САВЛА

В последовавшие за великим про-
буждением на Пятидесятницу десяти-
летия Святой Дух зажёг огонь в серд-
цах людей по всему миру.1

В 8-й главе книги Деяний показано, 
что вскоре после того, как побитое 
камнями тело Стефана было похоро-
нено, в Иерусалиме начались ужасные 
гонения на Церковь.2 Первосвящен-
ник и другие религиозные вожди объ-
явили, что называть Иисуса Мессией, 
Сыном Божьим, — богохульство. По-
этому многие верующие подвергались 
жестоким преследованиям, избиени-
ям, тюремному заключению и даже 
казни.3 Это привело к рассеянию мно-
гих учеников Христа по всей Иудее 
и Самарии. Несмотря на гонения, их 
число продолжало расти.

Многие из последователей Иисуса 
были евреями, поэтому они продол-
жали поклоняться там, где и другие 
евреи. Они верили и древним Писани-
ям, и тому, что Иисус из Назарета дей-
ствительно был предсказанным Мес-
сией. Ученики Христа быстро стали 
известны как «Путь» Иисуса, а где-то 
десятилетие спустя — как «христиа-
не».4 Могущественные иудейские вла-
сти пытались затоптать огонь Святого 
Духа, распространявшийся по домам 
и синагогам страны. Руководил этими 

ужасными нападками молодой фари-
сей из Тарса по имени Савл.

Вследствие рассеяния уверовавшие 
понесли Евангелие далеко за пределы 
Иерусалима. Подвергая свои жизни 
смертельной угрозе, они шли и рас-
сказывали, что Иисус был долгождан-
ным Мессией. И слышавшие верили.

В ранней Церкви был ученик по име-
ни Филипп. Как и мученик Стефан, он 
был одним из семи избранных и упол-
номоченных 12 апостолами, и тоже со-
вершал чудеса. В самарийском городе 
он изгнал из одержимых множество 
выходивших с криками бесов и исце-
лил многих парализованных, хромых, 
что заставило людей внимательно при-
слушаться к его проповеди об Иисусе.

После этого ангел сказал Филиппу 
пойти на юг, на пустынную дорогу, ве-
дущую из Иерусалима в Газу у Среди-
земного моря. Там Святой Дух велел 
ему догнать колесницу главного казна-
чея Эфиопии, евнуха.5 Подойдя, Фи-
липп услышал, как эфиоп вслух читал 
пророчество Исаии об Иисусе. Но вли-
ятельный сановник не понимал напи-
санное в свитке и попросил Филиппа 
подсесть к нему и объяснить всё.

Вскоре евнух искренне поверил, что 
Иисус действительно был Мессией. 
Увидев по пути водоём, он спросил: 
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«Что мешает мне принять крещение?» 
Филипп ответил: «Если веруешь всем 
сердцем, можешь». Эфиопский са-
новник сказал: «Верую, что Иисус 
Христос есть Сын Божий». Поэтому 
Филипп тотчас крестил его. Когда же 
они вышли из воды, Филипп внезап-
но исчез. Новообращённый, получив 
спасение и ответы на свои вопросы о 
Мессии от незнакомца, который вдруг 
исчез у него на глазах, продолжил 
свой путь, радуясь.6

Хотя Бог могущественно проявлял 
Свою чудодейственную силу через 
двенадцать апостолов и некоторых 
учеников, кровожадный Савл отка-
зывался менять своё мнение. Имея 
разрешение от первосвященников, он 
вместе с единомышленниками терзал 
Церковь, запугивал, связывал и заклю-
чал в тюрьму верующих, как мужчин, 
так и женщин, по всему Израилю и 
даже за его пределами.7 Однако ситуа-
ция не осталась незамеченной Всемо-
гущим, полновластным Создателем.

Когда Савл и его спутники приближа-
лись к городу Дамаску, примерно в 230 
километрах к северу от Иерусалима, их 
внезапно осиял свет с неба, более яр-
кий, чем солнечный, и все они упали на 
землю.8 Ослеплённый Савл услышал 
голос, говорящий: «Савл, Савл, почему 
ты Меня преследуешь?» Он спросил: 
«Кто Ты, Господи?» Затем последовал 
ответ, который изменил и его жизнь, и 
его вечную участь: «Я — Иисус, Кото-
рого ты гонишь».

Поражённый и дрожащий, безжа-
лостный фарисей в ужасе спросил: 
«Господи, что повелишь мне делать?» 
Иисус сказал: «Встань и иди в город, и 
сказано будет тебе, что делать».

ХРИСТИАНСКАЯ ЭРА

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Деян. 8–9; 26:9-20

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Я многих святых заключал в тем-
ницы, и, когда убивали их, я по-
давал на то голос. И по всем си-
нагогам я многократно мучил их 
и принуждал хулить Иисуса и, в 
чрезмерной против них ярости, 
преследовал даже в чужих городах 

(Деян. 26:10-11).

ВЫВОД
Тюремные заключения, избиения и 
казни последователей Христа ста-
ли настолько распространёнными, 
что семьи рассеивались во всех 
направлениях из Иерусалима. В 
своём кровожадном рвении нена-
вистник Христа Савл отправился 
на север в город Дамаск. Однако, 
ещё до прибытия туда его путь 
прервал яркий свет с неба, повер-
гнувший Савла и его спутников на 
землю. Там Ты, Иисус, заговорил 
с ним. Ты не обвинял его в гибели 
Стефана или в приходе в Дамаск 
для преследования последователей 
Христа. Ты просто спросил: «Савл, 
Савл, почему ты Меня преследу-
ешь?» Иисус, пожалуйста, ослепи 
меня к материальным вещам этого 
мира, чтобы я мог лучше видеть 
Тебя духовным зрением!
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Внезапно их осиял 
необыкновенный 
свет, более яркий, 
чем солнечный, 
и все упали на 
землю. А голос 

сказал: «Я — Ии-
сус, Которого ты 

преследуешь».



176
ХРИСТИАНСКАЯ ЭРА

Иудеи Дамаска 
решили убить 

Савла, но ученики 
поздно вечером 
спустили его в 
корзине через 

окно в городской 
стене, и он сбежал 

в Иерусалим.
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прибл. 35 г. по Р.Х. 
и последующие годы 
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ТАЙНА, КОТОРУЮ 
НЕЛЬЗЯ БЫЛО 
СКРЫТЬ

Проповедь Евангелия всему миру!

Ранее вселявшего страх, а теперь 
ставшего беспомощным слепцом го-
нителя Савла надо было, как ребёнка, 
за руку вести в Дамаск.1 Там он три 
дня молился, ничего не ел и не пил. В 
этой тьме одна истина была для него 
ясна: распятый Галилеянин жив.

В ослепительной вспышке мир Сав-
ла был разрушен до основания. Одна-
ко Бог через возложение рук одного из 
последователей Христа, Которого ещё 
совсем недавно Савл так сильно пре-
зирал, восстановил его зрение!2

Как и двенадцать учеников, три года 
ходивших с Иисусом по пыльным доро-
гам Израиля, Савл получил Евангелие 
непосредственно от Спасителя, вероят-
но, во время своей слепоты. Он поверил, 
был крещён, а затем начал делиться с 
окружающими множеством надёжных 
доказательств того, что Иисус, Которо-
го он прежде хулил, действительно яв-
ляется долгожданным Мессией.3

Через три года после того, как Савл на-
чал проповедовать, озлобленные иудеи 
сговорились убить его. Они с отрядом 
воинов бдительно сторожили у ворот 
Дамаска. Однако в результате смелой 
операции Савла ночью спустили в кор-
зине через окно в городской стене.4

Он пришёл в Иерусалим, но там уче-
ники были напуганы, поэтому отнес-

лись к Савлу с подозрением. Действи-
тельно ли фарисей, руководивший 
кровавым преследованием стольких 
братьев, мог покаяться?

Чтобы разрешить эту ситуацию, Бог 
послал проверенного ученика по име-
ни Варнава, который привёл Савла к 
апостолам и рассказал о его чудесном 
обращении и смелом свидетельстве о 
Христе. Апостолы приняли Савла, и 
он жил и проповедовал в Иерусалиме, 
пока группировка эллинистов, после 
споров с ним, не попыталась убить его. 
Братья, узнав, отвезли Савла в Кеса-
рию и переправили на север, в его род-
ной город Тарс (территория современ-
ной Турции).

После того, как этот ревностный бла-
говестник ушёл из Иерусалима, в Иу-
дее, Галилее и Самарии наступило мир-
ное время.5 По-видимому, все апостолы, 
кроме Савла, женились. В 9-й главе 1-го 
послания к Коринфянам говорится, что 
их жёны также были верующими и со-
провождали их в путешествиях.

Шесть лет живя в Тарсе, Савл про-
поведовал Евангелие, распространяя 
и защищая веру, которую раньше пы-
тался уничтожить. А тем временем в 
Израиле Пётр исцелял больных и вос-
крешал мёртвых, и число евреев, уве-
ровавших в Иисуса, умножалось.
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В видении Бог показал Петру, что 
Евангелие предназначалось не толь-
ко для евреев.6 Благой вестью нужно 
было делиться и с другими народами, 
и вскоре апостолы благословили Сав-
ла, которого теперь будут называть его 
римским именем Павел, на опасные пу-
тешествия для свидетельства о Христе. 
Он, его сотрудники Варнава, Марк, Ти-
мофей, Лука и многие другие распро-
страняли Евангелие и обучали уверо-
вавших от Израиля до Италии.

В Афинах Павел встретил филосо-
фов и нашёл жертвенник «неизвестно-
му богу». Афиняне мало знали о хри-
стианстве, поэтому своё свидетельство 
Павел не начал с вести об Иисусе. Он 
рассказал о Творце всего и о необходи-
мости покаяться к спасению через еди-
ного Бога, воскресшего из мёртвых.7

В то же время Пётр и другие апосто-
лы, а также многие верующие несли 
Евангелие людям вблизи и вдалеке. 
Находясь на острове Патмос, апостол 
Иоанн пережил и описал удивитель-
ный опыт, который мы знаем как книгу 
Откровение.

В конце I века многие авторы опи-
сали путешествия, испытания и муче-
ническую смерть апостолов и других 
учеников Христа. С тех пор многие 
пытались уничтожить Писание и ис-
требить всех, кто провозглашает спа-
сающее душу Евангелие Иисуса Хри-
ста. Но Слово Божье не уничтожить.8 
Евангелие невозможно остановить.

В конце 1400-х годов с появлением 
печатного станка Гуттенберга перево-
ды тщательно сохранившихся текстов 
Заветов стали печататься в большом 
количестве. В течение двух поколений 
многие церкви и семьи по всей Ан-

глии, Германии, Испании, Франции и 
в других местах имели Библии на род-
ном языке.9

С того времени Библия была переве-
дена на тысячи языков, и бесчисленное 
множество людей уверовали в своего 
Спасителя Иисуса Христа, Мессию, 
Единородного Сына Божьего!

ХРИСТИАНСКАЯ ЭРА

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Деян. 9 и 13–28; Гал. 1; 

2 Кор. 11
КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
[Я] всё считаю суетностью ради 
превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него 
я от всего отказался и всё считаю 
сором, чтобы приобрести Христа 

(Фил. 3:8).

ВЫВОД
Число верующих во Христа в раз-
ных странах росло, появлялись ме-
ста их поклонения Богу. На протя-
жении веков миллионы христиан 
приняли мученическую смерть, 
преследования продолжаются даже 
сегодня, но Слово Твоё не умирает. 
Евангелие Иисуса Христа распро-
страняется самыми разными людь-
ми — от неграмотных крестьян 
до высокообразованных мировых 
лидеров — через проповеди, запи-
санное Слово, книги, радио, теле-
видение и интернет. Господи, по-
моги мне быть проводником Твоей 
истины и благодати!
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Евангелие исполнилось!
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После воскресения Христа прошло 
две тысячи лет, и всё это время великое 
множество учеников Господа по всему 
миру с нетерпением ожидают Его воз-
вращения.

Пунктом назначения, куда стремятся 
верующие во Христа, являются небеса, 
но это место остаётся запечатанным в 
духовной сфере. Даже самые мощные 
телескопы не могут заглянуть за физи-
ческие границы нашего бытия.1 К сча-
стью, многочисленные факты об этом 
загадочном месте раскрывает Библия.2

Самое главное — это то, что все, пока-
явшиеся и принявшие Иисуса Христа 
как Господа и Спасителя, будут вечно 
жить3 на небесах с нашим Искупите-
лем и людьми, которых мы любим.4 У 
нас будут новые, нетленные тела. Там 
не будет греха, одиночества, страданий 
или смерти; не будет болезней, обмана, 
зависти и несправедливости.

Небеса прекраснее и удивительнее, 
чем Божье земное творение. Мы не 
можем представить, как всё там бу-
дет, поскольку «не видел того глаз, не 
слышало ухо», что Бог приготовил для 
любящих Его.5 Библия говорит о мно-
гочисленных обителях, прекрасной 
музыке, обилии еды и кристально чи-
стой воде на небесах. Богословы даже 
пишут о полной радости работе, уди-

вительных существах и невероятных 
изысканиях. Возможно, небеса будут 
вечно новыми и вдохновляющими для 
нас. Как невесте, приготовленной для 
жениха, Бог будет постоянно раскры-
вать нам новые грани и подробности 
неиссякаемых знаний, духовных со-
кровищ, красоты, побуждая нас к вос-
торженному, полному восхищения по-
клонению!

Чтобы понять суть того, что происхо-
дит, когда люди переходят в загробную 
жизнь, надо просто прочитать напи-
санное об этом в Библии. В прошлом 
(в течение четырёх тысячелетий меж-
ду грехопадением Адама и воскресе-
нием Христа), когда человек умирал, 
его тело уходило в могилу,6 а дух — в 
место, называемое Шеол.7 Большин-
ство людей не попадали на небеса,8 
поэтому Шеол состоял из двух частей. 
Нечестивые отправлялись для наказа-
ния в часть, называемую адом, а спа-
сённые получали мир в раю.

В настоящее время, после воскресе-
ния Христа, Его домом являются ны-
нешние небеса. Души всех, кто при-
нимает Его как Спасителя, идут туда, 
чтобы быть с Ним. А души всех, кто 
не покаялся и не поверил, что Бог вос-
кресил Христа из мёртвых, страдают в 
аду в ожидании окончательного суда.9
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Библия также открывает, что ангелы 
радуются, когда кается грешник, но ни-
где в Писании не говорится, что умер-
шие могут видеть своих живых супру-
гов или детей.10 В небесах царит мир, 
там нет беспокойства или сожаления.

Иисус обязательно вернётся! Мы не 
знаем, когда, но в Библии ясно гово-
рится, что духи верующих во Христа 
сойдут с Ним с небес на облака.11 При 
звуке трубы архангел громким голосом 
объявит о возвращении Иисуса. Тела 
умерших во Христе на земле воскрес-
нут и соединятся на облаках со своими 
духами. Во мгновение ока новые, веч-
ные тела обретут жизнь.12 А все воз-
рождённые верующие, живущие в это 
время на земле, преобразятся13 и встре-
тятся с Господом в воздухе.

Все, кто когда-либо жил (от нечести-
вых народов, живших перед потопом, 
до миллиардов, живущих сегодня), по-
клонятся Иисусу. Сатана и все, чьих 
имён нет в книге жизни, будут броше-
ны в вечное озеро огненное,14 а перво-
начальные небеса и земля с громким 
шумом сгорят и растают.15 Искуплен-
ных людей из всех языков и народов 
ожидает новая жизнь на совершенно 
новых небесах и новой земле.16 Библия 
описывает её как обитание в огромном, 
прекрасном городе со стенами, Новом 
Иерусалиме.17 И все будут вечно покло-
няться Богу за Его славу, честь и силу.18

Представьте радость Адама и Евы,19 

чей грех принёс страдания и смерть в 
когда-то совершенный мир. Наконец, 
они снова будут есть плоды с дерева 
жизни, как Творец изначально задумал 
для них в Эдемском саду. Божье мило-
сердное восстановление и искупление 
завершится, и Евангелие исполнится.

Неописуемая радость20 на небесах 
ждёт всех, кто покается в своих грехах 
и примет Иисуса Христа как Господа и 
Спасителя!21

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Книга Откровение (вся); 1 Фес. 4

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к 
Себе, чтобы и вы были, где Я… Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через 

Меня (Иоан. 14:3, 6).

ВЫВОД
Господь Иисус, мы, люди, знаем, 
как выглядят облака и что такое 
боль. Легче размышлять о встрече 
с Тобой на облаках и получении 
свободных от боли небесных тел, 
чем о вечной жизни на небесах. Но 
Ты — главный Жених, готовящий 
Своей невесте изумительное веч-
ное жилище. Помоги мне размыш-
лять о том, какой будет вечность 
исследования Твоего величия. Бу-
дет ли каждый миг похож на эйфо-
рический медовый месяц великого 
Жениха и Его прекрасной невес-
ты?! Помоги мне не чувствовать 
себя настолько комфортно на зем-
ле, чтобы не стремиться к небесам!
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Богу будут вечно 
поклоняться за 

Его славу, честь и 
силу. Неописуемая 
радость на небе-
сах ждёт всех, кто 
покается и примет 
Иисуса Христа как 

Спасителя!



Многие решают читать всю Библию от начала до 
конца, однако большинство вскоре где-то застре-
вает и выбивается из колеи. Кажущаяся случайной 
последовательность книг в Библии может вызывать 
недоумение. Иногда это приводит к тому, что даже 
хорошие намерения читающего терпят крах. Такое 

когда-нибудь случалось с вами? 
Возможно, одно из самых больших преимуществ «10-минутных библей-

ских обзоров» заключается в том, что они легко складывают «большую би-
блейскую головоломку» воедино. Поэтому для максимального удовольствия 
попробуйте в следующий раз начать чтение Библии примерно с десяти минут 
в день, в течение 30 дней, по этой книге. Затем используйте прилагаемый 
хронологический план чтения. У вас появится новое понимание целостной 
картины Писания.

Однако не дайте предлагаемому количеству минут в день или числу месяцев 
ограничить ваше время в Божьем Слове или превратить его в законническое 
чтение для галочки, не растворяя верой и не принимая в сердце прочитанных 
стихов. Самая большая радость приходит от чтения в удобном для вас темпе 
и в удобное время дня. Для одних это ранее утро. Для других — полдень или 
время за ужином с семьёй. А для третьих лучше всего подходит время, когда 
все домашние легли спать.

Начиная, сосредоточьтесь. Попросите Бога удалить отвлекающие факторы, 
которые легко приходят на ум. Выключите мобильный телефон или установи-
те его в режим полёта. Если возможно, читайте вслух. Затем запишите одну 
или две заметки на полях Библии или в отдельном блокноте, который будете 
использовать в качестве дневника при изучении.

Прежде чем завершить день, уделите несколько минут тому, чтобы вспом-
нить текст дня и помолиться, размышляя о нём. Попросите Бога помочь вам 
применять прочитанное в своей жизни. В конце концов, не важно, занимает 
ваше чтение Библии один год или несколько лет. Цель изучения Писания 
состоит в том, чтобы познавать, почитать Бога и становиться более похожими 
на Иисуса.

Этот хронологический план чтения аналогичен предлагаемым другими 
уважаемыми программами. Я просто взял 12-месячный план чтения Библии 
и слегка его сжал, вместив в 11 месяцев. Ничего не удаляя, я добавил вначале 
месяц изучения «10-минутных библейских обзоров».

Но если вы предпочитаете читать Писание в том порядке, в котором издано 
большинство Библий, — когда исторические книги собраны отдельно, поэ-
тические отдельно, послания отдельно и т.д., — то это тоже хорошо! Книга 
«10-минутные библейские обзоры» даст вам общую картину Божьего Слова 
с возможностью начать практически с любого места. Поэтому наслаждайтесь!

План чтения 
Библии
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ЭТАП 1 — Книга «10-минутные библейские обзоры»

В первые 30 дней (или каким будет по длительности 1-й этап в вашем слу-
чае) прочитайте 52 хронологических главы в «10-минутных библейских обзо-
рах», чтобы получить полный обзор всей Библии в том порядке, в котором эти 
события произошли.

Можете читать вместе с супругой и/или старшими детьми. Молитесь друг за 
друга, включая любые нужды или проблемы, поднятые во время обсуждения.

ЭТАП 2 — Библия (от 20 до 40 минут в день)

Теперь начните чтение самой Библии. Читайте в темпе, который соответ-
ствует вашему расписанию, и отмечайте каждый прочитанный отрывок, что-
бы получать вдохновение, видя свой успех. Это также поможет вам не тратить 
время на поиск места, где вы остановились, когда между чтениями проходит 
несколько дней. Если возможно, читайте вслух и используйте карандаш, что-
бы делать заметки в Библии по ходу чтения!
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__ Бытие 1–7
__ Бытие 8–11
__ Бытие 12–15
__ Бытие 16–21
__ Бытие 22–26
__ Бытие 27–31
__ Бытие 32–37
__ Бытие 38–42
__ Бытие 43–47
__ Бытие 48–50
__ Иова 1–5
__ Иова 6–13
__ Иова 14–20
__ Иова 21–28
__ Иова 29–34
__ Иова 35–39
__ Иова 40–42; Исход 1–3
__ Исход 4–9
__ Исход 10–15
__ Исход 16–21
__ Исход 22–27
__ Исход 28–32
__ Исход 33–38
__ Исход 39–40; Левит 1–4

__ Левит 5–10
__ Левит 11–15
__ Левит 16–21
__ Левит 22–25
__ Левит 26–27; Числа 1–2
__ Числа 3–6
__ Числа 7–10

ЭТАП 3
__ Числа 11–15; Псалом 89
__ Числа 16–17
__ Числа 18–20
__ Числа 21–22
__ Числа 23–25
__ Числа 26–27
__ Числа 28–30
__ Числа 31–32
__ Числа 33–34
__ Числа 35–36
__ Второзаконие 1–2
__ Второзаконие 3–4
__ Второзаконие 5–7
__ Второзаконие 8–10
__ Второзаконие 11–13
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__ Второзаконие 14–16
__ Второзаконие 17–20
__ Второзаконие 21–23
__ Второзаконие 24–27
__ Второзаконие 28–29
__ Второзаконие 30–31
__ Второзаконие 32–34; Псалом 90
__ Иисуса Навина 1–4
__ Иисуса Навина 5–8
__ Иисуса Навина 9–11
__ Иисуса Навина 12–15
__ Иисуса Навина 16–18
__ Иисуса Навина 19–21
__ Иисуса Навина 22–24
__ Судей 1–2

ЭТАП 4
__ Судей 3–5
__ Судей 6–7
__ Судей 8–9
__ Судей 10–12
__ Судей 13–15
__ Судей 16–18
__ Судей 19–21
__ Руфь 1–4
__ 1 Царств 1–3
__ 1 Царств 4–8
__ 1 Царств 9–12
__ 1 Царств 13–14
__ 1 Царств 15–17
__ 1 Царств 18–20; Псалом 10, 58
__ 1 Царств 21–24
__ Псалом 7, 26, 30, 33, 51
__ Псалом 55, 119, 139–141
__ 1 Царств 25–27
__ Псалом 16, 34, 53, 62
__ 1 Царств 28–31; Псалом 17
__ Псалом 120, 122–124, 127–129
__ 2 Царств 1–4
__ Псалом 6, 8–9, 13, 15, 18, 20
__ 1 Паралипоменон 1–2
__ Псалом 42–44, 48, 83–84, 86

__ 1 Паралипоменон 3–5
__ Псалом 72, 76–77
__ 1 Паралипоменон 6
__ Псалом 80, 87, 91–92
__ 1 Паралипоменон 7–10

ЭТАП 5
__ Псалом 101–103
__ 2 Царств 5:1-10; 1 Паралипоменон 

11–12
__ Псалом 132
__ Псалом 105–106
__ 2 Царств 5:11–6:23; 

1 Паралипоменон 13–16
__ Псалом 1–2, 14, 21–23, 46, 67
__ Псалом 88, 95, 99–100, 104, 131
__ 2 Царств 7; 1 Паралипоменон 17
__ Псалом 24, 28, 32, 35, 38
__ 2 Царств 8–9; 1 Паралипоменон 18
__ Псалом 49, 52, 59, 74
__ 2 Царств 10; 1 Паралипоменон 19; 

Псалом 19
__ Псалом 64–66, 68–69
__ 2 Царств 11–12; 

1 Паралипоменон 20
__ Псалом 31, 50, 85, 121
__ 2 Царств 13–15
__ Псалом 3–4, 11–12, 27, 54
__ 2 Царств 16–18
__ Псалом 25, 39, 57, 60–61, 63
__ 2 Царств 19–21
__ Псалом 5, 37, 40–41
__ 2 Царств 22–23; Псалом 56
__ Псалом 94, 96–98
__ 2 Царств 24; 1 Паралипоменон 

21–22; Псалом 29
__ Псалом 107–109
__ 1 Паралипоменон 23–25
__ Псалом 130, 137–138, 142–144
__ 1 Паралипоменон 26–29; 

Псалом 126
__ Псалом 110–117
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__ 3 Царств 1–2; Псалом 36, 70, 93
__ Псалом 118:1-88
__ 3 Царств 3–4; 2 Паралипоменон 1; 

Псалом 71
__ Псалом 118:89-176
__ Песня Песней Соломона 1–8

ЭТАП 6
__ Притчи 1–3
__ Притчи 4–6
__ Притчи 7–9
__ Притчи 10–12
__ Притчи 13–15
__ Притчи 16–18
__ Притчи 19–21
__ Притчи 22–24
__ 3 Царств 5–6; 2 Паралипоменон 2–3
__ 3 Царств 7; 2 Паралипоменон 4
__ 3 Царств 8; 2 Паралипоменон 5
__ 2 Паралипоменон 6–7; Псалом 135
__ Псалом 133, 145–150
__ 3 Царств 9; 2 Паралипоменон 8
__ Притчи 25–26
__ Притчи 27–29
__ Екклесиаста 1–6
__ Екклесиаста 7–12
__ 3 Царств 10–11; 2 Паралипоменон 9
__ Притчи 30–31
__ 3 Царств 12–14
__ 2 Паралипоменон 10–12
__ 3 Царств 15:1-24; 

2 Паралипоменон 13–16
__ 3 Царств 15:25–16:34; 

2 Паралипоменон 17
__ 3 Царств 17–19
__ 3 Царств 20–21
__ 3 Царств 22; 2 Паралипоменон 18
__ 2 Паралипоменон 19–23

ЭТАП 7
__ Авдия 1; Псалом 81–82
__ 4 Царств 1–4

__ 4 Царств 5–8
__ 4 Царств 9–11
__ 4 Царств 12–13; 2 Паралипоменон 24
__ 4 Царств 14; 2 Паралипоменон 25
__ Ионы 1–4
__ 4 Царств 15; 2 Паралипоменон 26
__ Исаии 1–4
__ Исаии 5–8
__ Амоса 1–5
__ Амоса 6–9
__ 2 Паралипоменон 27; Исаии 9–12
__ Михея 1–7
__ 2 Паралипоменон 28; 4 Царств
     16–17
__ Исаии 13–17
__ Исаии 18–22
__ Исаии 23–27
__ 4 Царств 18:1-8; 2 Паралипоменон 

29–31; Псалом 47
__ Осии 1–7
__ Осии 8–14
__ Исаии 28–30
__ Исаии 31–34
__ Исаии 35–36
__ Исаии 37–39; Псалом 75
__ Исаии 40–43
__ Исаии 44–48
__ 4 Царств 18:9–19:37; Псалом 45, 

79, 134
__ Исаии 49–53
__ Исаии 54–58
__ Исаии 59–63

ЭТАП 8
__ Исаии 64–66
__ 4 Царств 20–21
__ 2 Паралипоменон 32–33
__ Наума 1–3
__ 4 Царств 22–23; 

2 Паралипоменон 34–35
__ Софонии 1–3
__ Иеремии 1–3
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__ Иеремии 4–6
__ Иеремии 7–9
__ Иеремии 10–13
__ Иеремии 14–17
__ Иеремии 18–22
__ Иеремии 23–25
__ Иеремии 26–29
__ Иеремии 30–31
__ Иеремии 32–34
__ Иеремии 35–37
__ Иеремии 38–40; Псалом 73, 78
__ 4 Царств 24–25; 

2 Паралипоменон 36
__ Аввакума 1–3
__ Иеремии 41–45
__ Иеремии 46–48
__ Иеремии 49–50
__ Иеремии 51–52
__ Плач Иеремии 1:1–3:36
__ Плач Иеремии 3:37–5:22
__ Иезекииля 1–4
__ Иезекииля 5–8
__ Иезекииля 9–12
__ Иезекииля 13–15
__ Иезекииля 16–17

ЭТАП 9
__ Иезекииля 18–19
__ Иезекииля 20–21
__ Иезекииля 22–23
__ Иезекииля 24–27
__ Иезекииля 28–31
__ Иезекииля 32–34
__ Иезекииля 35–37
__ Иезекииля 38–39
__ Иезекииля 40–41
__ Иезекииля 42–43
__ Иезекииля 44–45
__ Иезекииля 46–48
__ Иоиля 1–3
__ Даниила 1–3
__ Даниила 4–6

__ Даниила 7–9
__ Даниила 10–12
__ Ездры 1–3
__ Ездры 4–6; Псалом 136
__ Аггея 1–2
__ Захарии 8–14
__ Есфирь 1–5
__ Есфирь 6–10
__ Ездры 7–10
__ Неемии 1–5
__ Неемии 6–7
__ Неемии 8–10
__ Неемии 11–13; Псалом 125
__ Малахии 1–4

ЭТАП 10
__ Луки 1; Иоанна 1:1-14
__ Захарии 1–7
__ Матфея 1; Луки 2:1-38
__ Матфея 2; Луки 2:39-52
__ Матфея 3; Марка 1; Луки 3
__ Матфея 4; Луки 4–5; 

Иоанна 1:15-51
__ Иоанна 2–4
__ Марка 2
__ Иоанна 5
__ Матфея 5–7
__ Матфея 8:1-13; Луки 7
__ Матфея 11
__ Матфея 12:22-50; Луки 11
__ Матфея 13; Луки 8
__ Матфея 8:14-34; Марка 4–5
__ Матфея 9–10
__ Матфея 14; Марка 6; Луки 9:1-17
__ Иоанна 6
__ Матфея 15; Марка 7
__ Матфея 12:1-21; Марка 3; Луки 6
__ Матфея 16; Марка 8; Луки 9:18-27
__ Матфея 17; Марка 9; Луки 9:28-62
__ Матфея 18
__ Иоанна 7–8
__ Иоанна 9:1–10:21
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__ Луки 10–11; Иоанна 10:22-42
__ Луки 12–13
__ Луки 14–15
__ Луки 16:1–17:10
__ Иоанна 11
__ Луки 17:11–18:14
__ Матфея 19; Марка 10

ЭТАП 11
__ Матфея 20–21
__ Луки 18:15–19:48
__ Марка 11; Иоанна 12
__ Матфея 22; Марка 12
__ Матфея 23; Луки 20–21
__ Марка 13
__ Матфея 24
__ Матфея 25
__ Матфея 26; Марка 14
__ Луки 22; Иоанна 13
__ Иоанна 14–17
__ Матфея 27; Марка 15
__ Луки 23; Иоанна 18–19
__ Матфея 28; Марка 16
__ Луки 24; Иоанна 20–21
__ Деяния 1–3
__ Деяния 4–6
__ Деяния 7–8
__ Деяния 9–10
__ Деяния 11–12
__ Деяния 13–14
__ Иакова 1–5
__ Деяния 15–16
__ Галатам 1–3
__ Галатам 4–6
__ Деяния 17:1–18:18
__ 1 Фессалоникийцам 1–5; 

2 Фессалоникийцам 1–3
__ Деяния 18:19–19:41
__ 1 Коринфянам 1–4
__ 1 Коринфянам 5–8

ЭТАП 12
__ 1 Коринфянам 9–11
__ 1 Коринфянам 12–14
__ 1 Коринфянам 15–16
__ 2 Коринфянам 1–4
__ 2 Коринфянам 5–9
__ 2 Коринфянам 10–13
__ Деяния 20:1-3; Римлянам 1–3
__ Римлянам 4–7
__ Римлянам 8–10
__ Римлянам 11–13
__ Римлянам 14–16
__ Деяния 20:4–23:35
__ Деяния 24–26
__ Деяния 27–28
__ Колоссянам 1–4; Филимону 1
__ Ефесянам 1–6
__ Филиппийцам 1–4
__ 1 Тимофею 1–6
__ Титу 1–3
__ 1 Петра 1–5
__ Евреям 1–6
__ Евреям 7–10
__ Евреям 11–13
__ 2 Тимофею 1–4
__ 2 Петра 1–3; Иуды 1
__ 1 Иоанна 1–5
__ 2 Иоанна; 3 Иоанна
__ Откровение 1–5
__ Откровение 6–11
__ Откровение 12–18
__ Откровение 19–22

Поздравляем, вы выполнили 
план чтения Библии!
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Вопросы 
к каждой главе
•   Что было 
самым интерес-
ным в этой главе 
для вас? Чем она 

выделялась?
• Назовите один или два момента, о 

которых вы продолжаете размыш-
лять. Почему?

• Можете вспомнить что-то из изучае-
мого раздела Библии, не включённое 
в эту главу? Рассмотрите это.

• Раскрыла ли эта глава для вас что- 
нибудь о Боге? О Его характере?

• Что она побудила вас думать о людях?
• Как это относится к вам? Что, на 

ваш взгляд, Господь хочет, чтобы вы 
изменили в своей жизни?

Идеи для использования в малой группе
• Знакомя других с этой книгой, рас-

скажите, почему она может помочь 
быстро получить исчерпывающий 
обзор основных событий и узнать о 
персонажах Библии. Обратите вни-
мание, насколько легче понять сюжет 
Библии, прочитав его основные 
моменты в хронологическом порядке 
этих событий в истории.

• Начните с самого начала и читайте 
каждую главу вслух. Дайте возмож-
ность читать другим членам группы. 
Старайтесь читать выразительно, с 
эмоциями, чтобы усилить понимание 
всеми освещаемых ситуаций.

• После прочтения и обсуждения 
отметьте каждую историю на вре-
меннóй шкале. Начните групповое 
обучение, повесив на стене лист бу-
маги. Нарисуйте временну́ю шкалу 

и отметьте на ней 4000 лет до Р.Х. 
влево и 2000 лет по Р.Х. — вправо. 
Следуйте примеру шкалы в конце 
книги, использовав оттуда только ли-
нию и даты. Лидер должен добавлять 
или предложить кому-нибудь из груп-
пы отмечать номер и заглавие каждой 
истории по мере её изучения. Всегда 
приносите этот график на группу. (Не 
рекомендуется использовать доску.)

• Члены группы должны открывать 
свои Библии на обсуждаемых разде-
лах (чтобы ориентироваться в своих 
Библиях). Истории, основанные 
на одной-двух главах, изучить на 
занятии легко. Однако те, которые 
охватывают несколько глав или 
части нескольких книг, будут более 
объёмными. Членам группы можно 
рекомендовать просмотреть самим 
длинные отрывки в период между 
встречами.

• Обсудите общие вопросы, касающи-
еся всех глав.

• Отметьте или покажите на карте 
биб  лейских земель, где происходят 
события каждой истории. Попроси-
те кого-нибудь из группы показать 
маршрут или города и другие места 
по мере их упоминания.

• При подготовке к уроку руководи-
тель должен прочитать тексты и при-
мечания, связанные с этим уроком.

• Завершайте каждую встречу молит-
вами, включающими просьбы к Богу 
помочь членам группы укрепить свои 
отношения с Иисусом и веру в истин-
ность Слова, чтобы сделать авторитет 
Биб лии непререкаемым в повседнев-
ной жизни. Мы все нуждаемся в пос-
тоянном изменении сердца. Просите 
Бога совершить это в вас!

Советы для 
изучения 
Библии 

семьёй или 
в малой 
группе
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1. Начало
1 Творение из ничего ясно излагается в первых стихах 1-й главы Бы-

тия и развивается в Новом Завете (Иоан. 1:1-3); миры были устроены 
словом Божьим (Евр. 11:3).

2 www.answersingenesis.org/articles/nab/why-christians-shouldnt-accept-
millions, (Терри Мортенсон).

3 Библейский термин «род» в большинстве случаев соответствует описательному термину «семья». См. статью д-ра 
Гэри Паркера “Species and Kind,” www.answersingenesis.org/articles/cfl/species-kind.

4 Слово «чудовища» является самым буквальным переводом. Часто просто используется выражение «морские 
рыбы» или что-то подобное, что не вполне точно описывает огромную длину и массу таких созданий, как ныне 
существующих, так и живших в далёком прошлом, о размерах которых можно судить по останкам окаменелостей. 

5 Быт. 1:30.

2. Бог создаёт брак
1 «Хотя существует около 668 названий динозавров, реально есть всего лишь где-то 55 их „видов“», цит. по статье 

“Were Dinosaurs on Noah’s Ark”, www.answersingenesis.org/dinosaurs/were-dinosaurs-on-noahs-ark/.
2 Быт. 2:7-14. До грехопадения человечества и катастрофического Всемирного потопа во дни Ноя Библия упоминает 

четыре основных региона на земле: Хавила, Куш, Ассирия и Едем. Адам был создан из праха в области, называе-
мой Едем, которая находилась на востоке. Затем он был помещён в особый сад, приготовленный Богом, — Едем-
ский сад. После этого Бог привёл животных к Адаму, чтобы он дал им имена.

3 Букв. «умирая, ты умрёшь», Быт. 2:17. Процесс умирания начался сразу же после грехопадения человека.
4 Хотя сегодня существуют миллионы видов животных, почти все они являются результатом изменений внутри 

«видов» (примерно соответствующих категории «семейство»). Например, сегодня у нас множество видов собак, 
но все они произошли от первоначального представителя семейства псовых. Все виды и породы собак, включая 
одомашненных питомцев и диких собак, таких как койоты, волки и собака динго, появились благодаря огромному 
количеству информации и приспособляемости, которые Бог заложил в ДНК первоначальной пары. Собаки не 
эволюционируют в другие виды животных, но изменяются в пределах вида собак. Бог спроектировал ДНК, чтобы 
обеспечить потрясающие изменения и видообразование в потомствах каждого вида.

5 Например, если бы Адаму пришлось называть 1000 видов животных, то, тратя на каждый вид 15 секунд, он мог 
бы завершить работу менее чем за пять часов, даже если добавить 45 минут на перерывы. Учёные, д-р Джин 
Лайтнер и другие, предполагают, что было названо около тысячи различных видов животных верхнего уровня 
[протовидов (genera)]. При этом надо учесть, что Адам называл не всех зверей земли, а лишь одно подмножество 
(звери полевые). Поэтому он называл гораздо меньше, чем 1000. См. статью Dr. Jean Lightner’s Answers Research 
Journal, https://answersingenesis.org/noahs-ark/determining-the-ark-kinds/.

6 Библия говорит, что Адам был «один» (у него не было помощника). Это не говорит о том, что он был «одинок» 
(изолирован), хотя распространённое заблуждение считает именно так.

7 Быт. 2:22-23 (в буквальном переводе Янга несколько восклицательных знаков более полно выражают неописуе-
мый восторг Адама).

8 Супружеской паре повелевалось иметь детей таким способом, который требовал их рождения, а не только «за-
боты» о них. Мужчина и женщина были созданы в своём порядке, и Иисус защищал это в Матф. 19:4-6 и Марк. 
10:5-9. Гомосексуализм и гомосексуальный «брак» — это форма блуда, один из сексуальных грехов безнравствен-
ности. Что касается библейского повеления о воспитании детей, вопрос заключается не в том, может ли однопо-
лая пара любить ребёнка, а в том, задумывал ли Бог, чтобы однополые пары были родителями.

9 Быт. 3:18.
10 Исх. 20:11; 31:12-18. В Кол. 2:13-17 отмечается, что смерть Христа на кресте отменила завет о соблюдении суббо-

ты, ранее требовавшийся от израильтян.

Дополнение — ангелы
1 Иисус — не ангел. Он создал ангелов, и Бог дал Ему власть над всеми ангелами (Матф. 28:18; Ефес. 1:22; Кол. 

1:16 и др.). Обратите внимание, что архангел Михаил в противостоянии с сатаной в Иуд. 9 должен был обращать-
ся к Господу (Иисусу).

2 Откр. 12:4, 7-10. См. также слова Иисуса о сатане, спадшем как молния, Лук. 10:18.
3 Быт. 3:14–4:2 (некоторые богословы, согласные с тем, что восстание сатаны произошло вскоре после 6-го дня, 

сомневаются, что это случилось на следующий, 7-й день, поскольку этот день был освящён Богом).

3. Восстание и проклятие
1 1 Тим. 2:14; Рим. 5:12.
2 Рим. 5:12, «одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть...».
3 Быт. 3:15.
4 В Быт. 3:23-24 (и Рим. 5:12) подчёркивается, что вина была возложена на Адама, а не на Еву. Именно Адама Бог 

Примечания
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выслал из рая («его», ст. 23), именно его Бог изгнал («Адама», ст. 24). И мужчина, и его жена согрешили (1 Тим. 
2:14). Они прожили остаток своей жизни с последствиями употребления запретного плода, но Адам был тем, кого 
Бог считал ответственным.

5 Быт. 4:1.
6 Первоначальный генофонд Адама и Евы был идеальным. У них не было недостатков. По Божьему замыслу, род-

ные и двоюродные братья и сёстры вступали в брак, и их дети были свободны от генетических уродств. И только 
во дни Моисея, примерно через 2500 лет после сотворения и через 850 лет после потопа, где-то в 1500 году до 
Р.Х., Бог запретил брак между близкими родственниками. (См. также статью Кэна Хема “Cain’s Wife — Who Was 
She?” на сайте www.answersingenesis.org/articles/nab/who-was-cains-wife.)

7 Деян. 3:19-21 (совершения — в Синодальном переводе, восстановления — в Новом переводе с греч. подлинника).

4. Ной строит ковчег
1 Население земли, вероятно, исчислялось как минимум сотнями тысяч душ, но и бóльшие цифры математически 

обоснованы. См. “What Was the Pre-Flood Population Like?” by Ken Ham, https://answersingenesis.org/noahs-ark/
pre-flood-population. См. также “Population of the Pre-Flood World,” by Tom Pickett, www.ldolphin.org/pickett.html, и 
“Why Don’t We Find Human and Dinosaur Fossils Together?” by Bodie Hodge, www.answersingenesis.org/articles/nab/
human-and-dino-fossils-together#fnList_1_4. Д-р Генри Моррис III из Института креационных исследований гово-
рит: «Если использовать очень консервативную формулу шести детей в каждой семье, среднего поколения в 100 
лет и продолжительности жизни в 500 лет, то во время Всемирного потопа на земле жило более 235 миллионов 
человек. Однако это, вероятно, слишком низкая оценка. А если средняя семья имела восемь детей, и поколение 
составляло 93 года вместо 100, то уже на момент смерти Адама (930 лет после сотворения) население составляло 
бы 2,8 миллиона человек. При таком темпе во время потопа населения было бы более 137 миллиардов!», Henry M. 
Morris III, The Book of Beginnings (Dallas, TX: Institute for Creation Research, 2012), p. 219 — based on Henry M. 
Morris, 1970, Biblical Cosmology and Modern Science (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1970), p. 87.

2 Деян. 3:19-21.
3 Быт. 5:32. Ною было 500 лет, когда родился его первенец Иафет (Быт. 10:21). Сим (второй сын) родился через два 

года после Иафета. Мы знаем это, потому что в Быт 11:10 говорится, что Симу было 100 лет через два года после 
потопа, а Ною было 600 лет, когда начался потоп. Самым младшим сыном Ноя был Хам (третий сын, Быт. 9:24). 
Время его рождения не указано, но логично предположить, что он родился через 2–3 года после Сима. Это значит, 
что все три сына, вероятно, родились примерно за 95 лет до потопа.

4 Размеры 155,5 х 26 х 15,5 метров основаны на применении локтя из Ниппура длиной в 51,7 см, что считается 
наиболее вероятной длиной локтя.

5 Интересно, что когда Бог сказал царю Давиду о построении храма в Иерусалиме его сыном Соломоном, Дух вло-
жил в разум Давида множество подробностей и руководил им в написании списка инструкций, позже переданных 
им Соломону. Хотя храм был богато украшен и имел огромное значение, похоже, что для построения ковчега 
(который должен был выдержать катастрофический потоп и стать убежищем для тысяч земных животных, восьми 
душ людей и хранилищем для пищи, необходимой для них на целый год) Бог дал больше подробных указаний, 
чем для строительства храма (см. 1 Пар. 28:11-19).

6 По-видимому, Ною было сказано о грядущем потопе, когда ему было 480 лет. В Быт. 6:3, за 120 лет до потопа, 
Бог объявил, хотя и не конкретно кому-то, что у человечества есть всего 120 лет до того, как Он уничтожит всё и 
изменит мир. Потоп начался, когда Ною было 600 лет (Быт. 7:6). В Быт. 5:32 говорится, что все трое сыновей Ноя 
родились после того, как ему исполнилось 500 лет, соответственно, когда пришёл потоп, старшему сыну Иафету 
было 100 лет.

7 Так или иначе (только своей семьёй или с помощью нанятых работников) Ной смог завершить строительство 
ковчега за 120 лет. Вполне возможно, что на подготовку и сборку конструкции потребовалось около 55–75 лет. 
См. https://answersingenesis.org/bible-timeline/how-long-did-it-take-for-noah-to-build-the-ark/, by Bodie Hodge.

8 См. “Did People Like Adam and Noah Really Live Over 900 Years of Age? https://answersingenesis.org/bible-timeline/
genealogy/did-adam-and-noah-really-live-over-900-years/ by Drs. Georgia Purdom and David Menton. См. также “Why 
Did People Start to Have Shorter Lives After the Flood?” https://answersingenesis.org/bible-questions/why-did-people-
have-shorter-lives-after-flood/ by Bodie Hodge.

5. Бог посылает в ковчег животных!
1 Быт. 6:14.
2 Быт. 6:20, «… войдут к тебе, чтобы остались в живых».
3 Оценка продовольствия в ковчеге по весу: небольшой взрослый слон съедает приблизительно 55 кг сена в день; 

373 дня на борту х 55 кг в день х 2 слона = 41 тонна. Однако среднее животное в ковчеге, по оценкам, было 
размером с взрослую овцу, которая съедает только около 2 кг сена в день. 373 дня х 2 кг сена х 2 животных в паре 
= 1,492 тонны х 3500 пар = 5222 тонны сена. Оценка продовольствия для 3500 пар животных по объёму: 1 тонна 
сена занимает 8,5 куб. метров. Расчёт того, сколько места потребуется для 5222 тонн сена, необходимого для 
3500 пар животных, выглядит так: 8.5 куб. метров в тонне х 5222 т. = 44387 куб. метров. Объём ковчега 155.5 х 
26 х 15.5 = 62666 куб. метров. 44387 : 62666 = 0,70 или 70% объёма ковчега займёт сено. (Видно, что в ковчеге 
достаточно места для животных, еды, людей и других вещей.) Как альтернатива, размещение зернового концен-
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трата, например, кукурузы, займёт менее половины объёма сена. Кроме того, животные, ограниченные в плане 
физической активности, склонны меньше есть и больше спать.

4 По два от каждого нечистого животного и по семи от каждого чистого животного (которых было немного), и по 
семи от каждой птицы (Быт. 7:2-3).

5 В окаменелостях было обнаружено где-то от 50 до 90 видов динозавров. Половозрелые молодые особи могли лег-
ко поместиться в ковчеге. Поскольку динозавры были обитателями суши, представители каждого вида динозавров 
однозначно вошли в число животных, которых Бог спас во время потопа.

6 Быт 5:1. «В еврейском тексте Быт. 5:1 говорится, что история Адама была записана. Слово сефер, переведённое как 
„родословие“, всегда означает записанный отчёт», археолог д-р Дэвид Ливингстон, http://www.answersingenesis.org/
articles/am/v3/n2/cave-dwellers.

7 Прибыв к ковчегу, животные, вероятно, входили в него самостоятельно — у людей не было необходимости их 
вести, нести или уговаривать. См. Быт. 6:20; 7:9, 15. Буквальные переводы этих текстов указывают, что животные 
не просто прибыли. В нужный момент они вошли в ковчег, чтобы семья Ноя заботилась о них. В 6:20 сказано: «Из 
всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых». Божье чудесное, непосредственное избрание, призвание и 
управление животными наверняка делало посадку намного проще и быстрее.

8 Рим. 8:29.
9 Быт. 6:20 — животные войдут, чтобы остаться в живых.
10 “Caring for the Animals on the Ark,” by John Woodmorappe, Answers magazine vol 2.2 (published by Answers in 

Genesis), и в интернете на http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n2/caring-for-the-animals. Многие живот-
ные обладают способностью впадать в спячку или на некоторое время почти отключать функции своего организ-
ма. Об этом не упоминается в Писании, но, вероятно, Бог использовал это во время потопа, поэтому ежедневная 
нагрузка на семью Ноя была бы ещё меньше.

11 2 Пет. 3:7-13, 17; 1 Фес. 5:3.

6. Вся земля меняется
1 Быт. 7:11; Матф. 24:38-39.
2 John D. Morris, “The Ice Age: Causes and Consequences,” Acts & Facts, 2009, 38 (8): 15 (www.icr.org/article/ice-age-

causes-consequences/). См. также https://answersingenesis.org/geology/plate-tectonics/catastrophic-plate-tectonics-
geophysical-context-of-genesis-flood/ by Dr. John Baumgardner, просмотрено в феврале 2017 г.

3 Быт. 6:7 («истреблю»); 6:17 («истребить»). Также нужно отметить, что «огромные тектонические сдвиги на дне 
допотопного океана… вызвали бы сильнейшие цунами… Добавьте к этому то, что землетрясения часто пробужда-
ют вулканы, и можно легко увидеть, что потоп был катастрофой мирового масштаба невероятной интенсивности 
и разрушительной силы», цит. по ссылке №19 статьи д-ра Терри Мортенсона, “The Fall and the Problem of Millions 
of Years of Natural Evil,” https://answersingenesis.org/theory-of-evolution/millions-of-years/the-fall-and-the-problem-
of-millions-of-years-of-natural-evil/). См. также статью д-ра Эндрю Снеллинга “Five Mass Extinctions or One 
Cataclysmic Event?”, https://answersingenesis.org/geology/catastrophism/five-mass-extinctions-or-one-cataclysmic-event/.

4 См. прекрасную статью д-ра Эндрю Снеллинга “Five Mass Extinctions or One Cataclysmic Event?” на https://
answersingenesis.org/geology/catastrophism/five-mass-extinctions-or-one-cataclysmic-event/.

5 Библия утверждает в Быт. 1:9, что изначально вся вода была в одном месте, что также логически подразумевает 
существование единого континента. Геологи обычно называют эту единую массу земли Родинией. Исследователи 
провели компьютерное моделирование потопа, используя глобальную катастрофическую тектонику плит в качестве 
основы для быстрого разделения континентальных плит. Очень быстрое, катастрофическое разрушение единого 
континента полностью согласуется с геологическими моделями молодой Земли, но относительно короткое время, 
необходимое для этого, не даёт неверующим геологам желания серьёзно рассматривать эту модель. / См. также 
“Noah’s Lost World” by Dr. Andrew Snelling, https://answersingenesis.org/geology/plate-tectonics/noahs-lost-world/.

6 Быт. 7:19-22, 24–8:5. См. также “Biblical Overview of the Flood Timeline”, www.answersingenesis.org/
articles/2010/08/23/overview-flood-timeline by Bodie Hodge.

7 См. статью Кена Хэма “Where Was the Garden of Eden Located?”, https://answersingenesis.org/genesis/garden-of-eden/
where-was-the-garden-of-eden-located/, просмотрено в феврале 2017 г.

8 В Быт. 8:4 говорится: «На горах Араратских» (не «на горе Арарат»), а в 8:5 сказано: «Первый день десятого меся-
ца». Прошло 224 дня (ок. 7,5 месяцев) странствий ковчега. См. статью Боди Ходжа www.answersingenesis.org/
articles/2010/08/23/overview-flood-timeline.

9 Быт. 8:13. По состоянию на первый день первого месяца прошло 314 дней (ок. 10,5 месяцев) путешествия семьи 
Ноя в ковчеге.

7. Обещание радуги и новый мир
1 Ковчег остановился на 150-й день потопа (также упоминаемый в 7-й главе Бытия как 17-й день седьмого месяца 

600-го года жизни Ноя), www.answersingenesis.org/articles/2010/08/23/overview-flood-timeline.
2 Быт. 9:1.
3 Быт. 9:2-4.
4 Быт. 9:6.
5 Быт. 9:15-16.
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6 «Мир, похоже, был довольно приятным местом до ледникового периода», Dr. Andrew Snelling and Mike Matthews, 
Answers magazine, Volume 8 Number 2, 2013, page 47. https://answersingenesis.org/environmental-science/ice-age/when-
was-the-ice-age-in-biblical-history/.

7 «Геологи обнаружили на земле более сотни ударных кратеров. В 39 из 110 случаев [таблица приводится в статье] 
кратеры были в самых верхних слоях горных пород, в остальных — они проникли и во многие нижние слои. Если 
бы все эти слои откладывались медленно в течение миллионов лет, то этих кратеров было бы больше в последнее 
время. Но если большинство слоёв было отложено во время потопа длиной в один год, то 71 кратер возник в тече-
ние всего одного года, а остальные 39 — в течение следующих 4500 лет», из “Did Meteors Trigger Noah’s Flood?” by 
Andrew Snelling, PhD, in Answers magazine online, www.answersingenesis.org/articles/am/v7/n1/meteors-trigger-flood, 
просмотрено в феврале 2017 года.

8 «В течение нескольких месяцев морская вода покрывала континенты, а затем отступила от суши. Эти процессы 
произвели столько тепла, что средняя температура океана поднялась до более чем 38°C, то есть была намного 
выше, чем сегодня. Этот тёплый океан привёл в движение ряд событий, завершившихся ледниковым периодом», 
профессор атмосферных наук, доктор Лэрри Вардимэн, https://answersingenesis.org/environmental-science/ice-age/
what-started-the-ice-age/.

Дополнение — быстрый ледниковый период?
1 Короткое видео, освещающее основы «Быстрого видообразования», см. на сайте http://www.answersingenesis.org/

articles/am/v3/n4/rapid-speciation.
2 Учёные находят огромное количество кладбищ пресноводных рыб, млекопитающих и т.д., заложенных во время 

многочисленных (локальных) остаточных катастроф в течение столетий после всемирного катаклизма. См. статью 
д-ра Джона Уитмора “Continuing Catastrophes”, www.answersingenesis.org/articles/am/v3/n4/continuing-catastrophes. 
Следует отметить недавнее исследование, позволившее составить карту миграции мастодонтов и других видов 
слонов, а также людей, которые шли следом в поисках пищи и меха. Данные, полученные тысячами археологов 
за последние несколько десятилетий, показывают использование существовавших тогда сухопутных мостов из 
России на Аляску и из Азии в Австралию, тем самым раскрывая маршруты, использовавшиеся для перемещения с 
Ближнего Востока практически во все части света. См. статью д-ра Эндрю Снеллинга и Майка Мэтьюз в журнале 
the Answers, “When Was the Ice Age in Biblical History?”, https://answersingenesis.org/environmental-science/ice-age/
when-was-the-ice-age-in-biblical-history/.

3 «Библейская модель творения признаёт, что один вид не может перейти в другой и что вариации являются результа-
том изменений внутри созданных Творцом видов, а не происхождением от одного общего предка», Roger Patterson 
в “Evolution Exposed: Biology” (chapter 3), www.answersingenesis.org/ articles/ee/natural-selection-vs-evolution.

4 Например, класс антилоп родил много новых видов, включая газелей, гарн, геренуков, дибатагов, сайгаков, бейр, 
суней, клипспрингеров и других. Класс camelidae родил верблюдов, лам, викуний, гуанако и многих других. Не-
которые животные рождались без волос, другие — с короткими волосами, третьи — с длинными. У одних шерсть 
была густая и тёмная, у других — редкая и светлая. Такие вариации внутри класса часто называют видообразо-
ванием. Это не имеет ничего общего с недоказанной идеей эволюции от амёбы до человека, популяризованной 
Чарльзом Дарвином и другими.

5 «Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там» (Быт. 11:2).
6 Вся Гренландия, Исландия и Антарктида, почти вся Канада и Новая Зеландия, а также большая часть современной 

России, Европы, США, Южной Америки и Австралии были покрыты льдом.
7 Dr. Andrew Snelling and Michael Matthews, “When Was the Ice Age in Biblical History?” Answers magazine, vol. 8.2, 

April–June 2013, p. 46-52.
8 Погодные данные, изученные метеорологом Майклом Оардом, предполагают 500 лет Ледникового периода (а не 

300) плюс около 200 лет для таяния (по сравнению со 100 годами). См. технические записи и отчёты Майка Оарда, 
Лэрри Вардимэна и Джейка Хеберта на эту тему: www.icr.org/article/are-polar-ice-sheets-only-4500-years-old by 
Michael Oard, M.S., www.icr.org/article/was-there-ice-age/ by Jack Hebert, Ph.D., и www.icr.org/article/7161/ by Larry 
Vardiman, Ph.D.

9 «Трудно представить, насколько критическими были изменения в погоде, ландшафтах и растительности во время 
быстрого ледникового периода и в последующие годы. Некоторые места на севере с буйной растительностью 
были поражены засухой, в то время как на юге муссоны заполнили пустыню Сахару озёрами и лугами, привлекая 
носорогов, крокодилов и людей. Какое-то время в конце Ледникового периода залитая Нилом долина была даже 
непригодной для жизни», геолог Эндрю Снеллинг в журнале the Answers, article “When Was the Ice Age in Biblical 
History,” https://answersingenesis.org/environmental-science/ice-age/when-was-the-ice-age-in-biblical-history/.

8. Вавилонская башня
1 «Похоже, что извержения вулканов и землетрясения были наиболее значительными во время потопа, а затем посте-

пенно ослабли до сегодняшней интенсивности. Эти катастрофы могли вызвать огромные геологические изменения, 
в том числе массивную эрозию, изменения в ландшафтах и отложения осадочных пород толщиной в сотни ме-
тров», из журнала Answers, “Continuing Catastrophes,” by geologist Dr. John Whitmore, просмотрено в феврале 2017 
года, https://answersingenesis.org/geology/catastrophism/continuing-catastrophes.

2 Быт. 2:20; Ефес. 5:22–6:4; Кол. 3:18-21. Духовный принцип мужского лидерства и ответственности ясно заложен 
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в 3-й главе Бытия, когда Ева была создана как помощница Адама, и Адам был обвинён в принесении греха в мир, 
хотя Ева первой ела запретный плод. Кроме того, во Втор. 6:1-9 отмечается особая ответственность, возлагаемая на 
отцов и дедов за то, чтобы передать Божьи заповеди последующим поколениям израильтян.

3 Быт. 4:17-22.
4 Don Landis, The Genius of Ancient Man (Green Forest, AR: Master Books, 2012), p. 32. См. также Bodie Hodge, The 

New Answers Book 2, chapter 28, www.answersingenesis.org/articles/nab2/was-babel-dispersion-real-event/, просмотрено 
в феврале 2017 г. Словом «зиккурат» древнегреческий историк Геродот описал в 440 году до Р.Х. башню, после 
того как имел возможность взобраться на то, что считал её руинами.

5 В Быт. 11:8 сказано, что они перестали строить город. Большинство консервативных знатоков иврита убеждены, 
что, когда Бог сошёл и совершил суд над людьми, башня тоже ещё не была закончена. (В их число входит археолог 
и специалист по древним языкам д-р Дуглас (Даг) Пе́трович, выступавший перед сотнями зрителей с ответами на 
вопросы после премьерного показа документального фильма “Is Genesis History?” в штаб-квартире организации 
«Ответы в Бытии», Петербург, Кентукки, перед выходом фильма в феврале 2017 года.)

6 См. подраздел “We Don’t Speak the Same Language Anymore,” www.answersingenesis.org/ articles/nab2/was-babel-
dispersion-real-event by Bodie Hodge.

7 См. также “Are There Really Different Races?” by Ken Ham, www.answersingenesis.org/ articles/nab/are-there-different-
races.

9. Божий завет с Аврамом
1 Число 367 лет основано на родословных в Быт. 11:10–12:4.
2 И. Нав. 24:2.
3 Отец Аврама был идолопоклонником, но нет никаких признаков того, что Аврам пошёл по его стопам. Разногласия 

по поводу того, во что верить, могли легко осложнить отношения между мужчинами. Позже размер стад Аврама и 
Лота создавал конфликты между их пастухами и, возможно, между самим Аврамом и Лотом (Быт. 13:8).

4 Аврам разрешил и поспособствовал, чтобы его красивая жена была взята в гаремы двух разных вождей, царя и 
фараона. Кроме того, он согласился с идеей жены попытаться произвести потомство, вступив в интимные отноше-
ния с её служанкой. Это, в конечном счёте, привело к напряжённым отношениям в браке, когда служанка начала 
использовать в своих интересах то, что она была беременна, а её госпожа, жена Аврама, — не могла забеременеть.

5 Поведение Аврама было далеко не идеальным, хотя он и назван праведником за великую веру в последующие годы. 
Именно его неверие в Бога и Его обещания привело к интимным отношениям со служанкой Сары Агарью, чтобы 
произвести потомство в свои сроки, а не дожидаться исполнения Божьих. (Важно отметить, что внебрачные отно-
шения Аврама с Агарью не предписывались Богом. Измаил не был законным наследником Аврама, и Бог не считал 
его законным сыном, как видно позже в Его повелении: «Возьми сына твоего, единственного твоего… Исаака»).

6 См. Лев. 18. Запрет на брак близких родственников появился прибл. в 1491 г. до Р.Х., когда после выхода из египет-
ского плена Бог через Моисея дал израильтянам закон на горе Синай. На протяжении более 2,5 тысяч лет — от со-
творения до закона Моисея — брак близких родственников был необходим и благословлялся Богом (т.е. дети Адама 
и Евы сначала женились друг на друге), а позже — был широко распространён (Авраам и Сарра были сводными 
братом и сестрой, прибл. 2000 г. до Р.Х.).

7 В Быт. 13:10 земля, выбранная Лотом, долина реки Иордан, описывается похожей на сад Господний. В дни Авраама 
большая часть региона, который мы теперь знаем как Израиль, была покрыта буйной красивой растительностью.

8 Быт. 13:12-13.
9 Быт. 12:10-15 (Сару взял к себе египетский фараон).
10 Быт. 20 (Сару взял к себе Авимелех, герарский царь).
11 Поскольку в Быт. 14:14 сказано, что в доме Аврама было более 300 мужчин, предполагается обрезание примерно 

этого числа мужчин. Среди обрезанных в тот день был Измаил, сын Авраама от Агари, служанки Сарры. Ему 
было 13 лет, а Аврааму — 99. См. Быт. 17:24-27. Родившись от сговора Сары и Аврама, а не по обещанию Божьего 
завета, Измаил не был сыном обещания. А значит не родившийся ещё Исаак был единственным законным сыном 
Авраама по обетованию.

12 Евр. 11:12. Авраам был стар, Быт. 18:11-12; Сарра вышла из возраста деторождения, Быт. 17:17.

10. Ангелы спасают Лота из Содома и Гоморры
1 Это, скорее всего, произошло не более чем через три месяца после слов Бога (Быт. 17) о предстоящем рождении 

наследника, когда Авраам и все мужчины в его доме были обрезаны. Итак, прошло достаточно времени, чтобы Ав-
раам выздоровел настолько, что мог бежать навстречу Господу и двум ангелам, которые посетили его (Быт. 18:1-2). 
Однако ему уже было 99 лет, а его сын должен был родиться в течение года (Быт. 18:10). И эта весть была новостью 
для Сарры, из чего можно заключить, что она, должно быть, не присутствовала при предыдущем объявлении (Быт. 
17). Также стоит отметить, что в этот промежуток времени между двумя посещениями ангелов (не более трёх меся-
цев) Авраам из-за безосновательного страха уступил Сарру соседскому царю Авимелеху (Быт. 20), как и 24 годами 
ранее, когда отдал её фараону в Египте (Быт. 12).

2 В Быт. 19:30-38 сказано, что Лот был стар, но не слишком стар, чтобы иметь детей. Возраст его дочерей в это вре- 
мя неизвестен. Они могли быть совсем юными, но достаточно взрослыми по меркам того времени, чтобы быть 
помолвленными.
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3 В Быт. 19:17 («не оглядывайся назад») и 19:26 («Жена же Лота оглянулась позади его и стала соляным столбом») в 
буквальном переводе Янга используется фраза «в ожидании» («Не оглядывайся в ожидании назад»), но в большин-
стве современных переводов её нет. Предпочтение отдаётся более современному слову «тоскливо», помогающему 
лучше понять ситуацию. Медлительность и тоска жены Лота указывают на её желание вернуться в город, напол-
ненный грехом, а не на послушание и благодарность за спасение через посланников от Бога. Она была осуждена за 
своё непослушание и превращена в соляной столб (это могла быть настоящая соль, либо она была облита горящей 
серой с небес от Бога и заключена в ней).

4 Быт. 19:25 — Господь уничтожил (убил) всех живущих в этих городах; во Втор. 29:23 сказано: «Сера и соль, пожа-
рище — вся земля; не засевается и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы…».

5 2 Пет. 2:6.
6 Быт. 19:30 — Хотя учителя эволюционизма продвигают идею о том, что большинство обитателей пещер по своему 

развитию не были полностью людьми, многие люди по всему миру на протяжении тысячелетий пользовались для 
жительства превосходной естественной защитой и доступностью пещер. Библия говорит о многих людях, живших 
в пещерах, включая Лота и его дочерей, Давида и его воинов, а также израильтян во дни Гедеона (Суд. 6:2). «Пе-
щерные люди» — это люди, которые по разным причинам и в разные периоды времени живут в пещерах.

11. Исаак, почти принесённый в жертву!
1 Быт. 16:1-4.
2 Бог создал брак на 6-й день недели творения, когда соединил Адама и Еву, чтобы они стали родоначальниками 

человечества. См. главу «Бог создаёт брак» ранее в этой книге.
3 Быт. 21:5. Обратите внимание на сложное семейное наследие Исаака. За год до его рождения свершился ужасный 

огненный суд над содомлянами, вселивший в людей непреодолимый страх, что привело к сомнениям, боязни 
и неверию Авраама и его родственников. Жена Лота, племянника Авраама, была мертва — стояла, как соляной 
столб — и Лот боялся снова жить в городе (Быт. 19:30). Поэтому он и его дочери поселились в пещере на холмах 
над тлеющим пеплом, когда-то бывшим Содомом и Гоморрой (Быт. 19:30). Поскольку женихи дочерей Лота были 
мертвы, и девушки боялись, что не будет мужчин, от которых они смогут иметь детей, то дважды напоили своего 
отца и забеременели от него (Быт. 19:31-38). Даже благочестивый отец Исаака, Авраам, так боялся за свою жизнь, 
что позволил Сарре, которой было 90 лет, попасть в гарем царя (Быт. 20), как уже делал это в прошлом, когда ей 
было 65 (Быт. 12). Именно в этой сложной, «неблагополучной» семейной ситуации родился Исаак, единственный 
сын Божьего обещания.

4 Быт. 21:10-11.
5 В Быт. 22:2, 5 (буквальный перевод Янга) Исаак описывается как «юноша» или «отрок».
6 https://answersingenesis.org/contradictions-in-the-bible/unacceptable-offering/.
7 Евр. 11:17-19.
8 Рим. 10:9-10 — «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 

воскресил Его из мёртвых, то спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спа-
сению».

12. Смерть, брак и лестница на небо
1 Через три года после смерти Сарры Исааку исполнилось 40 лет (Быт. 25:20), и Авраам отправил своего главного 

слугу Елиезера в Харран (находится в современной Турции), чтобы найти жену для Исаака среди родственников 
Сарры. Исаак женился на своей двоюродной сестре Ревекке, дочери брата Сарры, Вафуила, и сестре Лавана.

2 Быт. 24:4, 7, 15, 37-38, 40. Аврааму в то время было 140 лет. Потом он ещё женился и имел детей, дожив до 175 лет. 
Исааку было 40 лет, и он дожил до 180 лет, то есть Исаак прошёл всего 22% своего жизненного пути, когда Авраам 
решил, что его сыну пора жениться. По состоянию на 2017 год средняя продолжительность жизни мужчин в США 
составляла 76 лет, и в среднем они вступают в брак в возрасте 29 лет, что составляет 38% их жизненного пути. 
Поскольку в настоящее время американские мужчины вступают в брак, будучи почти в два раза старше Исаака (в 
процентном отношении), тот факт, что Авраам ждал, пока Исааку исполнится 40 лет, чтобы найти ему невесту, не 
является странным. (Примечание. Современный возраст и проценты получены из Бюро переписей США.)

3 Быт. 24:10-11, расстояние до Харрана составляло около 700 км. Елиезер взял с собой десять верблюдов и несколько 
слуг.

4 Быт. 24:63-67.
5 Быт. 24:15-16. Поскольку двоюродная сестра Исаака Ревекка названа «девицей», вполне вероятно, что, когда они 

поженились, ей было не больше 20 лет,  а Исааку было 40 лет. В Быт. 24:67 сказано, что, женившись на Ревекке, 
Исаак утешился после трёх лет печали по смерти матери. В Быт. 26:6-17 мы видим, что, имея красивую жену, Иса-
ак пошёл по стопам своего отца Авраама. Как и отец, он боялся за свою жизнь из-за её красоты, поэтому обманул 
мужчин Герара, где он и Ревекка жили продолжительное время, сказав им, что она его сестра. Это была ложь. Она 
была его двоюродной сестрой и женой. Обман Исаака стал известен Авимелеху, царю филистимлян, увидевшему 
из окна, как они «забавлялись». Царь гневно обличил Исаака за ложь. Впоследствии, когда Бог благословил Исаака 
богатством, завистливый царь вовсе прогнал его с семьёй из своих владений.

6 Быт. 25:20-26.
7 Первородство определяло будущее наследство человека.
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8 Быт. 25:31-34.
9 Согласно «Летописи мира» Джеймса Ашшера (английский перевод Лэрри и Марион Пирс, 2003 г., §113), Иакову 

в то время было 77 лет (1759 г. до Р.Х.). Ашшер не объясняет свои расчёты относительно возраста в 77 лет, однако 
ниже приводится сложный, но точный библейский расчёт, согласно которому Иакову, когда он обманул Исаака, дей-
ствительно было 77 лет. Исааку было 40 лет, когда он женился на Ревекке, и 60 лет, когда Ревекка родила Иакова и 
Исава. Исааку было 180 лет, когда он умер (Быт. 35:28), поэтому на момент его смерти Иакову и Исаву было по 120 
лет. Согласно Быт. 47:9, Иакову, во время голода отправившемуся в Египет, было 130 лет. В Быт. 45:11 говорится,  
что Иаков пошёл туда, когда оставалось 5 из 7 лет голода; 130 лет минус 2 года голода, минус 7 лет хорошего уро - 
жая, даёт Иакову 121 год в начале лет изобилия. В Быт. 41:46 сказано, что Иосифу было 30 лет, когда ему было 
поручено управлять во время 7 лет изобилия. Итак, 121 год Иакова минус 30 лет Иосифа даёт Иакову 91 год, когда 
родился Иосиф. В общей сложности Иаков служил Лавану за Лию и Рахиль 14 лет. Как раз в конце 14 лет родился 
Иосиф (Быт. 30:25). И если вычесть 14 лет из 91 года, это даёт Иакову 77 лет, когда он ушёл из Ханаана в Харран 
(согласно https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090215190920AAYXFg9, просмотрено в апреле 2017 года).

10 Евр. 12:16-17.
11 Быт. 25:23. Прежде чем близнецы родились, Бог сказал Ревекке, что «больший будет служить меньшему».
12 Быт. 27:18-29. Отметьте также, что «у Иакова проблема с благословением и правом первородства в значительной 

степени одна и та же. Исав настолько презирал своё право первородства, что продал его брату. Право первородства 
означало, что Иаков получал благословение, и Иаков не хотел позволить Исаву отнять это право у него после того, 
как он его купил. Поэтому он согласился с планом матери. И хотя Иаков не был честен со своим отцом (и это было 
его ошибкой), по соглашению между ним и Исавом в Быт. 25:31-34 благословение должно было принадлежать 
именно ему. Исаак не только не отменил это своё благословение, но впоследствии подтвердил его, и даже Господь 
дал Своё благословение Иакову в Быт. 48:3», Боди Ходж в онлайн-статье “More Righteous Lies?” (просмотрено в 
феврале 2017 года на сайте https://answersingenesis.org/morality/more-righteous-lies/).

13 Быт. 28:10.
14 Быт. 28:11-22.
15 Иоан. 1:51, «будете видеть открытые небеса и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

13. Иаков борется с… Иисусом?
1 Иакову уже было 84 года. В 77 лет он обманул своего отца Исаака и ушёл из Вирсавии. Он очень хотел жениться, о 

чём свидетельствует его обращение к Лавану после того, как закончился его 7-летний трудовой договор: «Дай жену 
мою, потому что уже исполнилось время, чтобы мне войти к ней» (Быт. 29:21). Иаков умер в 147 лет (Быт. 47:28), 
поэтому в 84 года он прожил 63% своей жизни (исходя из средней продолжительности жизни 76 лет, эквивалентно 
тому, как если бы современный мужчина в США впервые женился в 48 лет).

2 Родословная Иисуса от Иакова прошла через Иуду, сына Лии, а не через сына возлюбленной Рахили. Лия была 
первой из четырёх женщин, с которыми у Иакова были интимные отношения.

3 Быт. 31:3.
4 Быт. 30:43.
5 Быт. 32:1-2. Во время бегства от своего брата, по пути в Харран примерно 20 годами ранее, Иаков видел ангелов во 

сне. Теперь, когда он возвращался из Харрана, ангелы — буквально посланники Элохима — «встретили его».
6 Быт. 32:24.
7 Это называется «Христофания». В интернет-статье «Теофании в Ветхом Завете» (см. www.answersingenesis.org/

articles/2012/01/13/feedback-old-testament-theophanies) апологет Тим Чаффи напоминает, что Бога (Отца) не видел 
никто никогда (Иоан. 1:18). Поэтому слова Иакова, что он «видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа», должны 
означать, что он видел Бога Сына, Иисуса Христа (Быт. 32:30).

14. Иосиф: заключён во благо
1 Быт. 46:34. Они «скотоводами были от юности».
2 Быт. 34:2-3, 19.
3 Быт. 35:16-20; 48:7.
4 Братья были недалеко от Дофана, находившегося в 15–20 км на северо-запад от Сихема, то есть в 120 км от Хеврона.
5 Быт. 39:7, 12.
6 Когда жена Потифара обвинила Иосифа в попытке надругаться над ней, Потифар, по-видимому, перевёл Иосифа с 

ответственного и авторитетного положения в своём доме на ответственное и авторитетное место в тюрьме, которая 
была в его ведении. Похоже, что Иосиф был помещён своим хозяином Потифаром, начальником стражи (Быт. 39:1), 
в темницу его собственного дома (Быт. 40:3-4, 7).

7 Быт. 41:45.

15. Иов теряет всё
1 «Бог позволил каждому читателю книги Иова быть свидетелем некоторых чрезвычайных, „происходящих за ку-

лисами“ событий на небесах, о которых сам Иов никогда не узнал. У Господа были причины допустить страдания 
Иова, но Он так и не сказал Иову об этих конкретных причинах. Он требовал, чтобы Иов не подвергал сомнению 
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решения своего Творца» (из буклета Кена Хэма и Марка Лооя «Почему существуют смерть и страдания?», стр. 24-
25). См. http://sgamedia.org/wp-content/uploads/2017/05/15109A3B3_Death-Suffering_Full_Edit-RV8.pdf.

2 Иов. 2:3.
3 Иов. 7:3 (дни и месяцы); 2:7 (проказа лютая от головы до подошв ног); 7:5 (черви, струпья); 7:14 (ужасающие сны 

и видения).
4 Иов. 29:8-11; 29:25.
5 Иов. 19:18.
6 Иов. 13:3.
7 Иов. 19:20 (кожа и кости); 7:5 (гной); 30:15 (страх и ужас); 30:17 (непрекращающаяся боль).
8 Иов. 38:31-33 (созвездия); 38:29-30 (глубоко замёрзшие воды); 36:32 (молния); 38:37 (вода в облаках).
9 Иов. 40:1-4 («…можешь ли возгреметь голосом, как Он?»).
10 Поскольку слово «динозавр» было придумано только в 1840-е годы, в ранних переводах Библии оно не использова-

лось. Вместо этого использовались слова «дракон», «слон», «бегемот» и т.д. Позже, когда в церковь и богословские 
семинарии начали проникать эволюционные идеи Дарвина, слово «динозавр» не использовалось в новых перево-
дах библейских текстов, поскольку эволюционная теория утверждает, что динозавры вымерли примерно за 70 млн. 
лет до Иова.

11 Если бы ни бегемот, ни левиафан не существовали во дни Иова и его друзей, к которым конкретно обращены слова 
Бога в этом тексте, упоминание этих двух сотворённых существ в качестве примеров бесконечной силы Бога было 
бы бессмысленным (не говорило бы слушающим ни о чём). Обратите также внимание, что сотни лет спустя (ближе 
к нашему времени) пророк Исаия упоминает «левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, 
и… чудовище морское» (Ис. 27:1). Опять же, его читателям это не говорило бы ни о чём, если бы левиафан тогда 
не жил и не был известен читателям Исаии (ок. 700 г. до Р.Х.).

12 Болотистые низины, травянистые равнины и горы, как в тропиках, похоже, были частью топографии земли Уц, 
когда там жил Иов (скорее всего, к востоку от Иордана и к югу от Евфрата).

13 См. изображение гораздо большего, чем диплодок, но менее известного динозавра-зауропода дредноута на сайте 
http://dinosaurpictures.org/Dreadnoughtus-pictures. Предположительно, дредноут весил 65 тонн, в то время как более 
длинный диплодок был в четыре раза легче, весил около 18 тонн (для сравнения, взрослый африканский слон весит 
около 5 тонн).

14 Иов. 40:20–41:26. Каким был левиафан, точно не известно. Возможно, он был похож на двух вымерших динозав-
ров — 20-метровую талаттозухию и 13-метрового саркозуха. Окаменелости этих огромных существ в разной сте-
пени напоминают Божьи описания левиафана в Иов. 40–41 (ужас зубов, крепкие непроницаемые щиты, огненное 
дыхание изо рта и дым из ноздрей) и в Ис. 27:1 (бегущий, изгибающийся морской змей).

15 Рим. 3:10-12. Нет «доброго» ни одного. Никто не является по-настоящему праведным и свободным от греха. Бог 
сказал в Иов 1:8, что Его раб Иов был самым праведным человеком своего времени. Но даже он был не без греха.

16 Иов. 19:25-27. Иов не знал имени Искупителя. Однако он, очевидно, знал обещание Бога (в Быт. 3:15), что однажды 
Посланник от Него сокрушит змея, сатану. Это был Господь Иисус Христос.

17 Иов. 42:10-17. Господь благословил Иова даже больше, чем прежде.

16. Моисей: беглый принц
1 Исх. 1:11-12.
2 Исх. 2:3. Для описания корзины Моисея (которую его мать покрыла асфальтом и смолой) используется еврейское 

слово теба. То же самое еврейское слово используется для описания Ноева ковчега в Быт. 6–8. Оба были водоне-
проницаемыми сосудами спасения.

3 Усыновление Моисея было скорее его «принятием» дочерью фараона, чем отказом матери. Мать отдала Моисея 
исключительно из-за угрозы верной смерти, ожидавшей младенца, если бы она оставила его у себя. Это усыновле-
ние не было таким, как большинство христиан представляет это сегодня. Рохан Мак-Инор говорит: «Библия — это 
история об Отце, у Которого были дети. И эти дети были украдены у Него ложным отцом — отцом лжи. И Би-
блия — это на самом деле история о том, как наш истинный Небесный Отец, заплатив огромную цену, достиг нас, 
просто чтобы выкупить Своих собственных детей, просто чтобы заявить об истинном наследии, которое Он приго-
товил для нас, просто чтобы услышать, как мы зовём Его: „Папа! Отец!“, Кем Он и является», www.originsnsw.com/
fathers/id2.html, просмотрено в апреле 2017 года.

4 Деян. 7:20-23.
5 Исх. 2:12; Деян. 7:23-24. В буквальном переводе Янга в Деян. 7:24 это действие отождествляется не с убийством, а 

с правосудием для угнетённого.
6 Его сыновей звали Гирсон и Елиезер (1 Пар. 23:15).
7 В возрасте 80 лет Моисей прошёл две трети своего жизненного пути. Он был как 51-летний мужчина в США се-

годня, так как современные мужчины США в среднем живут до 76 лет. Остаток жизни в новой роли, к которой его 
призвал Бог, он будет пасти не овец, а людей.

8 Быт. 12:2. См. также статью «Как долго были израильтяне в Египте?» на https://answersingenesis.org/bible-questions/
how-long-were-the-israelites-in-egypt/: «Четыреста лет… началось, когда Измаил, сын египтянки Агари, насмехался и 
преследовал Исаака (Быт. 21:9; Гал. 4:29) … что случилось через 30 лет после обещания (Быт. 12:3), данного за 430 
лет до закона (Гал. 3:17); и через 430 лет после этого обещания Израиль вышел из рабства (Исх. 12:41)». Приведён-
ная выше статья цитирует слова британского богослова Генри Эйнсворта начала 1600-х годов о скорбях Израиля.

9 Исх. 3:19-20.
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17. Десять ужасных казней опустошают Египет
1 Исх. 18:2-6. Моисей отправил их обратно к Иофору, возможно, в целях безопасности (или для выздоровления после 

обрезания, Исх. 4:24-26).
2 Если казни следовали сразу же друг за другом, то их общая длительность составила чуть больше месяца. Объясне-

ние различных временных рамок см. “How Long Did the Ten Plagues of Egypt Last?” на http://jesusalive.cc/ques219.
htm, просмотрено в апреле 2017 г.

3 Исх. 11:5; 12:30.
4 Исх. 5:2.
5 Исх. 10:7.
6 Саранча, Исх. 10:13-16.
7 Смерть первенцев, Исх. 11:1–12:36.
8 1 Пет. 3:18; Гал. 1:4; Быт. 3:15; Кол. 1:20.

18. Исход: переход через Красное море
1 Археолог Дэвид Даун в своей книге Unveiling the Kings of Israel (Green Forest, AR: Master Books, 2011), стр. 54, 

подтверждает примечание в Исх. 12:37 о том, что Египет покинули 600 тыс. мужчин. Даун говорит: «Включая жён, 
детей и стариков, в Обетованную Землю отправились около двух миллионов человек. Некоторые учёные подверг-
ли сомнению это число. Они предполагают, что еврейское слово ЭЛЕФ, переведённое как „тысяча“, также может 
переводиться как „семья“. Это правда, хотя в еврейской Библии в этом смысле оно используется лишь однажды. В 
данном же случае это „тысячи“, потому что, когда всем трудоспособным мужчинам было сказано принести полси-
кля серебра для строительства святилища, это составило 301 775 сиклей, что подразумевает приношение от 603 550 
трудоспособных мужчин (Исх. 38:25-26)».

2 Если, как предполагает Дэвид Даун (см. выше), израильтян в общей сложности было 2 млн. душ, и если они шли по 
120 человек в шеренге с расстоянием в 1.5 м между шеренгами, то длина колонны была почти 25 км; 2 млн. : 120 
человек в шеренге = 16667 шеренг x 1.5 м = 25 км людей, не считая повозок, стад и т.д. Если они шли с постоян-
ной скоростью 4 км/час, то, для того чтобы вся колонна прошла мимо одного места, потребовалось бы 6 часов 20 
минут.

3 Шесть дней, согласно примечанию Ашшера №192; две недели или что-то около того согласно www.bible.ca/
archeology/bible-archeology-exodus-route-travel-times-distances-days.htm.

4 Исх. 14:13.
5 Исх. 15:9.
6 Разделение Красного моря было чудом, а не природным явлением. Оно произошло, когда Моисей простёр руку и 

поднял жезл над водой (Исх. 14:16). В Пс. 77:13 говорится, что Бог разделил воды и поставил их стеной; в Исх. 
15:8 отмечается, что море огустело и стояло вертикально; в Исх. 14:16 также записано, что морское дно, по которо-
му они шли, было не топким, а сухим.

7 Исх. 14:26-28.
8 Исх. 15:1-21. Моисей и сыны Израилевы воспели и принесли хвалу Богу Иегове. После них Мариам, пророчица и 

сестра Аарона и Моисея, пела хвалу Господу и ликовала, а с ней и женщины, взяв тимпаны (бубны).

19. Десять Заповедей и золотой телец
1 В Исх. 16:2-5 говорится о появлении манны. В Числ. 11:7-9 описывается внешний вид манны и то, как её собирали 

и употребляли в пищу.
2 Гора Синай называлась также горой Хорив; Деян. 7:30; Исх. 3:1, 12. См. также Исх. 19:2.
3 Исх. 19:10-11.
4 Втор. 5:22; 10:4-5. Бог дал Десять Заповедей народу в тот день, когда говорил со всем собранием.
5 Исх. 34:28.
6 Исх. 31:18; 34:1.
7 Исх. 20.
8 Исх. 19:8. «И весь народ отвечал единогласно, говоря: „Всё, что сказал Господь, исполним“».
9 Исх. 32:27-28. Левитам было приказано обойти весь лагерь, убивая братьев, друзей и соседей. Они убили 3000 

человек.

20. Сорок лет в пустыне
1 Числ. 10:11, 33 (около 10 месяцев с момента прибытия к Синаю).
2 Когда ковчег несли, он должен был быть покрыт несколькими слоями священной ткани и шкурами животных 

(Числ. 4:5-6). Первоначально в нём хранились две каменные скрижали с Заповедями, написанными Божьим паль-
цем (Исх. 31:18). Позже туда был добавлен жезл Аарона, который пустил почки, дал цвет и принёс миндаль (Числ. 
17:8-10). Кроме того, там был золотой сосуд с манной (Исх. 16:33; Евр. 9:4).

3 Моисей был пророком (Втор. 34:10-12), а Мариам — пророчицей (Исх. 15:20). Но Бог имел особые отношения с 
Моисеем, которые Он подчеркнул, обличив Мариам в Числ. 12:6-8, и наказав её на неделю проказой в ст. 9-16.
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4 Числ. 13. Соглядатаи были посланы из Кадеса в пустыню Фаран и туда же вернулись (1490 г. до Р.Х., заметки Аш-
шера, 241-245).

5 В Числ. 1:2-3 говорится, что это те, кому на момент первой переписи было 20 или больше лет. Поскольку первая 
перепись состоялась примерно через 13 месяцев после последней из десяти казней и первой Пасхи (когда самым 
молодым, кто был исключён из вхождения в Землю Обетованную, ещё не было 19), то похоже, что те, кому на мо-
мент десяти казней было 18 и больше лет, были ответственны за то, чтобы поверить в свидетельство могуществен-
ной силы Бога в Египте.

6 Согласно подсчёту Ашшера (заметка №250б), восстание Корея произошло прибл. в 1489 г. до Р.Х. (записано в Числ. 
16:1-50).

7 Заметка №249, Джеймс Ашшер «Летопись мира».
8 Исх. 16:35 (манна на протяжении 40 лет).
9 Одежда (Втор. 8:4; Неем. 9:21), обувь (Втор. 29:5), задержка обрезания (И.Нав. 5:2-7), отсутствие вина и хлеба 

(Втор. 29:5-6).
10 Согласно заметкам Ашшера №264-265, это был 1452 год до Р.Х. (Числ. 20:1).
11 Почти четырьмя десятилетиями ранее Бог сказал Моисею ударить по скале, чтобы пошла вода (Исх. 17:5). На 

этот же раз (Числ. 20:10-11) Бог велел ему проговорить к скале, а не ударить по ней. Однако Моисей обратился 
не к скале, а к людям, сказав: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Слово 
«нам» подразумевало, что часть ответственности он брал на себя. Он присвоил себе Божью славу. Хотя Бог любил 
Моисея, Он не мог позволить ему избежать последствий присвоения себе Божьей славы на глазах у всего Израиля. 
Моисей в мире отошёл в вечность за месяц до того, как израильтяне вошли в Обетованную Землю.

21. Жадный Валаам и его говорящая ослица
1 Втор. 3:3-11. Израильтяне истребили весь народ царя Ога, а также 60 укреплённых городов и много неукреплён-

ных. См. также Числ. 21:23-26, 32-35; Ам. 2:9-10. Прекрасную статью Тима Чаффи «Великаны Ветхого Завета» о 
великанах в Библии можно найти на сайте answersingenesis.org/bible-characters/giants-in-the-old-testament/, просмо-
трено в феврале 2017 г.

2 В 1967 году важное археологическое открытие, включавшее много ссылок на «Валаама, сына Веора», в точности, 
как написано в Библии, изменило устоявшееся мнение о том, где жил Валаам. Сейчас многие считают, что Валаам 
жил в 40 км к северу от Иерихона, где река Иавок впадает в Иордан. Смотрите статью доктора Брайанта Вуда из 
служения Associates for Biblical Research на сайте www.christiananswers.net/q-abr/abr-a014.html.

3 Два текста, упоминающие Валаама, «который возлюбил неправедное вознаграждение» (2 Пет. 2:15), и по примеру 
которого многие «предаются обольщению вознаграждения» (Иуд. 11), показывают, что решение Валаама не послу-
шаться Бога было основано на любви к деньгам.

4 Бог знает мысли и намерения наших сердец (Евр. 4:12-13; Иер. 17:9-10; 3 Цар. 8:39).
5 2 Пет. 2:16. Немая ослица проговорила человеческим голосом.
6 ЭПИЛОГ: покаяние Валаама перед ангелом либо не было подлинным, либо вскоре было забыто. Во Втор. 23:5 ска-

зано, что, когда Валаам пришёл на встречу с царём, он всё ещё пытался проклясть израильтян. Однако Бог управ-
лял его словами и заставил его вместо проклятия произнести благословения. В Откр. 2:14 говорится, что позже 
Валаам, всё ещё желая получить деньги, предложенные моавитским царём, «научил Валака [царя] ввести в соблазн 
сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и блудодействовали», тем самым побуждая Бога лишить их 
Своей благосклонности. Это подтверждается далее, когда Моисей в Числ. 31:15-16 говорит о мадианитянках, кото-
рые, «по совету Валаама, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа». В Числ. 31:7-8 сказано, 
что Валаам был убит как сочувствующий мадианитянам, когда израильтяне пошли войной на Мадиама. Эта битва 
произошла менее чем через 6 месяцев после события с говорящей ослицей и была одной из последних задач для 
Моисея перед тем, как он поднялся на гору Нево, умер там (Втор. 32:48-52) и был похоронен в тайном месте в до-
лине Моавитской (Втор. 34:1-8). Примерно через месяц израильтяне перешли через Иордан в Землю Обетованную.

22. Тайна стен Иерихона
1 «Дни [человеку] определены, и число месяцев его у Тебя, …Ты положил ему предел, которого он не перейдёт» 

(Иов. 14:5).
2 Втор. 1:3-4. Моисей повторил весь закон для народа, так как они были слишком молоды, либо ещё не родились, 

когда примерно 38 годами ранее закон был первоначально дан на горе Синай.
3 Втор. 32:5. Он увидел, но не вошёл (Числ. 20:12; 27:14; Втор. 1:38-39). В Исх. 33:11 сказано, что Господь говорил 

с Моисеем как с другом.
4 В Иуд. 1:9 говорится, что архангел Михаил спорил и препирался с диаволом о теле Моисея. В своей Учебной 

Библии Джон Мак-Артур поясняет: «Вероятно, спор с сатаной произошёл, когда Михаил хоронил Моисея, чтобы 
сатана не мог использовать тело Моисея в своих целях» (Славянское Евангельское Общество, 2018).

5 Какой была высота стены? На сайте https://answersingenesis.org/archaeology/the-walls-of-jericho археолог д-р Брай-
ант Вуд доказывает, что было два уровня: первый (нижняя стена) имел в высоту 10-12 метров, второй располагался 
выше на холме и был выше ещё, как минимум, на 4-5 метров.

6 «Чтобы понять, почему Иегова сказал Израилю истребить хананеев, нужно знать хананейскую религию и обряды. 
В центре хананейской религии был секс во всех его извращениях. Земля была осквернена неописуемой безнрав-
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ственностью. Общество было безнадёжно погибшим и неизлечимым», http://davelivingston.com/mooncity.htm, 
просмотрено в феврале 2017 года. См. также Лев. 18, где приводится список грехов, за которые хананеев ждал суд.

7 И.Нав. 3:4 (900 метров).
8 И.Нав. 4:10 (поспешно). Даже если двигаться быстро, на переход 2 млн. человек (плюс неизвестное количество 

животных и повозок), идущих по 200 душ в ряду со скоростью 5 км/час, потребовалось бы около 4 часов.
9 И.Нав. 4:3; 4:18–5:2. В ночь после перехода Иордана люди впервые расположились лагерем на Земле Обетованной. 

На следующий день мужчины были обрезаны. Через три дня после обрезания народ отпраздновал Пасху. На следу-
ющий день после Пасхи навсегда перестала падать манна.

10 И.Нав. 4:13; 6:2-4, 14-16, 19-20.

23. Девора и Варак: пророчица и воин
1 Числ. 13:28; 14:8.
2 Суд. 4:5. Тот факт, что люди приходили к ней, а не она ездила по стране, указывает на её преданность мужу и 

семье. Однако со всеми, кто к ней приходил, Девора делилась мудростью, давая советы.
3 Суд. 4:3.
4 1 Кор. 11:8-9; Быт. 2.
5 Суд. 5:4, 21. Из-за проливного дождя поток Киссон разлился, колесницы застряли в грязи, и вода смыла врага.
6 Суд. 4:10-17; Евр. 11:32.
7 Суд. 4:21. Женщина по имени Иаиль сначала спрятала военачальника в своём шатре, а затем, пока он спал, убила 

его, вонзив в висок кол. Из-за этого поступка Иаили 4-я глава книги Судей часто толкуется неправильно. В реаль-
ности эта глава показывает, что Варак вначале больше верил в средства: больше воинов + более мощное оружие + 
больше мотивации = победа, как обычно делают многие цари (Лук. 14:31). Он не понимал, что если с ним Господь, 
то победить легко. Варак сравнивал свои вооружения и средства с таковыми у хананеев и видел только потери и 
смерть. Хотя Бог обещал победу, Варак не мог увидеть её из-за множества грозных хананеев. Девора же, наоборот, 
не сводила очей с Бога. Эта женщина (возможно, старшего возраста) сидела под тенистым деревом, и люди прихо-
дили к ней получить ценный совет и услышать полезное, практическое мнение касательно конфликтов и взаимо-
отношений. Она была очень чувствительна к Божьему Святому Духу, не стесняясь напоминать людям о Божьих 
заповедях и законах. Когда Бог лично говорил с ней как с пророчицей, она передавала Его слова тем, кто нуждался 
и жаждал их услышать. Слова и контекст явно указывают на то, что это была сильная, обаятельная и достойная че-
сти натура, но при этом, если необходимо, способная почти ужалить. В 4-й главе книги Судей показано, что Девора 
была Божьим вестником, до глубины души потрясшим закалённого в боях Варака, очень уважавшего её. Сам Варак 
считал, что её присутствие в значительной степени поспособствует его усилиям пополнить и мотивировать армию 
народа, в течение 20 лет подвергавшегося жестокому обращению со стороны хананеев. Девора любила народ и 
армию Израиля и так сильно хотела положить конец притеснениям своих соотечественников, что была готова 
сопровождать напуганного военачальника, возможно, чувствуя, что его вера в Божье обещание не была твёрдой и 
нуждалась в поддержке.

24. Удивительно маленькая армия Гедеона
1 Суд. 6:11. Гедеон, конечно, молотил тайно, потому что молотил не в открытом поле, а в точиле.
2 В 11-й главе Послания к Евреям Гедеон назван одним из героев веры.
3 Суд. 7:5-6 — 300 воинов из 10 тысяч лакали воду из ладоней. Следует признать, что это довольно необычный спо-

соб питья. Это, похоже, объясняет, почему только триста человек пили таким образом.
4 Триста израильтян против 135 тысяч мадианитян означает, что там было только по одному израильтянину на 450 

врагов!

25. Руфь, Ноеминь и Божья защита
1 Моавитяне были заклятыми врагами Израиля. Этот народ, из которого была Руфь, произошёл от кровосмешения 

дочери Лота со своим отцом, когда сёстры, сговорившись, по очереди напоили отца, чтобы совокупиться с ним и 
иметь потомство после истребления Содома и Гоморры. «Иметь моавитян в своей среде часто считалось позором. 
Это также одна из причин того, что Руфь ходила за слугами Вооза, поскольку заходить на поля других людей было 
опасно для неё. Там её могли обидеть или изнасиловать», — отметил апологет Боди Ходж в переписке с автором 
книги в январе 2016 года. Для Вооза женитьба на ней была очень многозначительным фактом. Другой родственник 
был готов купить землю, пока не узнал, что в придачу придётся жениться на молодой моавитянке.

26. Самсон — силач в Божьих планах
1 Самсон должен был воспитываться как назорей (Суд. 13:5). Назорей отличается от назарянина. Назорей — это 

человек, который дал клятву посвятить часть своей жизни для Господа (см. Числ. 6:1-21). Назарянином назывался 
любой житель города Назарета в Галилее. Иисус был Назарянином, но не назореем. Он не давал обет назорейства. 
Поэтому в Матф. 2:23 и 26:71 лучшим переводом было бы слово «Назарянин», а не «Назорей».

2 Суд. 16:27. Число людей в помещении не указывается, но на крыше было 3 тысячи мужчин и женщин.
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27. Отчаянное обещание бездетной женщины
1 1 Цар. 3.
2 «Когда Самуилу исполнилось двенадцать лет, он уже начал пророчествовать. Однажды ночью во сне он услыхал, 

как Господь Бог зовёт его по имени» (Иосиф Флавий «Иудейские древности», том 1, гл. 10, ч. 4).
3 1 Цар. 12:2. «Я же ходил перед вами от юности моей и до сего дня»

Дополнение — проблема многожёнства
1 В Быт. 4:19 сказано, что у этого Ламеха было две жены. Важно отметить, что это не тот Ламех, который был отцом 

Ноя. Полигамный Ламех был потомком первого сына Адама, Каина (убийцы), а отец Ноя был потомком третьего 
сына Адама, Сифа.

2 Авраам, Иаков, Елкана (муж Анны и Феннаны), Давид, Соломон.

28. Давид и Голиаф
1 Саул, который был примерно на голову выше всех людей в Израиле, когда был помазан царём много лет назад 

(1 Цар. 9:2), предложил Давиду личную броню в противостоянии Голиафу. Он не стал бы предлагать доспехи, если 
бы Давид был намного ниже его. Давид знал, что исход битвы будет определяться Божьим расположением, а не 
доспехами. А Саул упустил из виду необходимость возлагать веру и надежду на Бога и искать Его воли. В Библии 
ясно сказано, что Давид отказался от доспехов Саула, потому что не привык их носить (1 Цар. 17:39). Там ничего 
не сказано о том, что броня была слишком большая или слишком тяжёлая. Поскольку и Саул, и Голиаф видели в 
Давиде неопытного юношу (1 Цар. 17:33, 42), Саул вполне мог быть обеспокоен тем, что Давид идёт сражаться с 
закалённым в боях великаном. Но царь всё-таки увидел великую веру Давида в Бога и удовлетворил его просьбу 
представлять Божью армию в сражении с Голиафом без человеческих доспехов. См. также “David: Little Guy or 
Mighty Man of War?” by Tim Chaffey at www.answersingenesis.org/articles/2011/02/01/little-guys-big-things.

2 Согласно хронологии Ашшера, Давид родился в 1085 году до Р.Х. Предположительно, ему было около 18 лет, ког-
да он вышел против Голиафа (молодой возраст для воина), так как победа Давида над великаном была одержана    
прибл. в 1067 году до Р.Х.

29. Ионафан и Давид
1 1 Цар. 18:1. Кроме того, похоже, что Ионафан был как минимум на десять лет старше Давида (см. 1 Цар. 14 и 17). 

Это делает уважение Ионафана к Давиду, которого унижали его собственные старшие братья, ещё более достой-
ным внимания.

2 1 Цар. 18:10-11. «И было на другой день… бросил Саул копьё (в Давида)». Согласно 18:6, это случилось на следую-
щий день после возвращения Давида с победой над филистимлянами.

3 1 Цар. 20.
4 1 Цар. 22:16-19. По приказу Саула были убиты, по меньшей мере, сотни мужчин, женщин, детей и младенцев, в том 

числе 85 священников Господа, которых царь обвинил в симпатиях к Давиду.

30. Царь Давид
1 Примеры: 2 Цар. 2:12–17 — 2 группы по 12 мужчин сражаются у Гаваонского пруда и убивают друг друга. Воины 

Давида побеждают. / 2 Цар. 2:23 — Авенир, командующий войском Саула, убивает копьём племянника Давида. 
/ 2 Цар. 3:1 — война между домом Саула и домом Давида. / 2 Цар. 3:26-27 — племянник Давида Иоав и его брат 
Авесса убили Авенира, главу армии Саула, мстя за смерть своего брата Асаила, сразу после того, как Давид отпу-
стил Авенира с миром. / 2 Цар. 3:38-39 — Давид признался слугам, что, хотя он и царь, его племянники Иоав и 
Авесса сильнее его. Он чувствовал себя слабым и несовершенным. / 2 Цар. 4:5-8 — два военачальника Иевосфея, 
сына Саула, без ведома Давида убили Иевосфея, а затем принесли его голову Давиду в Хеврон. Разгневанный Да-
вид приказал их убить, отрезать им руки и ноги и повесить их тела в Хевроне. / 2 Цар. 8 — военные успехи Давида: 
он убивал моавитян, используя верёвочную систему измерения. Он подрезал сухожилия колесничных коней и 
поразил десятки тысяч сирийцев и идумеян, и, куда бы он ни шёл, Господь везде давал ему победу.

2 2 Цар. 5:9-11. Царь Тира послал кедровые брёвна, плотников и каменщиков, которые построили Давиду дво-
рец. (Археолог д-р Эйлат Мазар описывает развалины, которые могут быть дворцом Давида в Иерусалиме. 
См. www.leaderu.com/theology/palacedavid.html from the Jerusalem Christian Review, 1998 год. См. также             
www.haaretz.com/print-edition/features/a-debate-of-biblical-proportions-1.169365, 2005 год. 52-минутное видео с 
отчётом д-ра Эйлата Мазара о возможном обнаружении дворца Давида: https://www.youtube.com/watch?v=IXpD
pZEViXo&ebc=ANyPxKopZDhyCo2dK4f89OcgkFlAN7KIStk8XuXfhxs6BnYnhD1PkqJyyzIoO_PNQJAn8CPYLH_
JI4bc4_GptjQswuPs1mt0xg&nohtml5=False.)

3 2 Цар. 11:2-4. Давид наблюдает за Вирсавией с крыши своего дворца, которая, несомненно, имела защитные пери-
ла/парапет, как требовалось во Втор. 22:8. Согласно «Летописи мира» Ашшера (примечание 434), это произошло в 
1035 году до Р.Х., через 20 лет после того, как Давид стал царём Иудеи в 1055 году до Р.Х. (в возрасте 30 лет) и за 
20 лет до его смерти (в возрасте 70 лет). Поэтому, когда Давид сделал Вирсавию беременной, ему было 50 лет.
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4 2 Цар. 11:1-27.
5 Давид написал 50-й Псалом, демонстрируя своё покаяние перед Богом за прелюбодеяние с Вирсавией и убийство 

её мужа Урии. Во 2 Цар. 12:18-19 описаны пост и молитва Давида за младенца после того, как его обличил Нафан. 
Также обратите внимание, что младенцу, рождённому от блуда Давида и Вирсавии, очевидно, так и не дали имя. В 
Писании он нигде по имени не упоминается.

6 Горе пришло в семью Давида (2 Цар. 12:10-11). Весьма успешный царь был, по-видимому, потворствующим отцом, 
плохо воспитывавшим своих 19 сыновей (1 Пар. 3).

7 Авессалом, сын Давида от Маахи, средь бела дня изнасиловал десять жён-наложниц царя на той самой крыше 
дворца, где Давид решил вступить в интимную связь с Вирсавией (2 Цар. 16:22; 15:16; 20:3). Так «перед всем Изра-
илем» исполнилось решение суда, объявленное Давиду пророком Нафаном.

31. Мудрейший человек на земле
1 1 Пар. 21.
2 3 Цар. 3:5, 15. Бог явился Соломону ночью во сне.
3 2 Пар. 1:10 (мудрость и знание); 3 Цар. 3:9 (различение).
4 3 Цар. 3:16-28.
5 Давид дал Соломону подробные планы/рисунки для храма, которые были вложены Духом в разум Давида. См. 

1 Пар. 28:10-12 и особенно ст. 19. Давид и вожди народа искренне и охотно жертвовали на храм Господа (1 Пар. 
29:1-9). В 1 Пар. 22:2-3 говорится, что перед смертью Давид велел каменщикам приготовить обтёсанные камни и 
собрать в большом количестве материалы, включая множество железа, меди и кедровых деревьев из Ливана. Он 
также повелел вождям Израиля помочь Соломону построить святилище Господа Бога. После смерти Давида Соло-
мон на четвёртом году своего царствования начал строить храм Господень на горе Мориа на гумне иевусея Орны 
(2 Пар. 3:1). Многие считают, что на том месте приблизительно за 900 лет до этого Авраам почти принёс в жертву 
Исаака (Быт. 22:2).

6 3 Цар. 5:13-15.
7 3 Цар. 8:10-12 (слава Господня в виде плотного, тёмного облака).
8 Соломон широко известен как основной автор книги Притчей, а также всей книги Екклесиаста и поэмы о любви, 

Песни песней Соломона; в 3 Цар. 4:32 ему приписываются 3000 притчей и более 1000 песен.
9 3 Цар. 11:1-3; Втор. 17:17.
10 К вере в единого истинного Бога Соломон добавил почитание других богов, что является великим грехом против 

Господа (Исх. 20:23).

32. Сведённый Илиёй огонь с небес
1 Всего на горе Кармил, близ Средиземного моря, собралось 850 лжепророков и много простых людей, зрителей. 

Илия, по сути, сказал народу: «Смотрите, я один, а их много. Они — пророки царицы Иезавели, питающиеся от 
её стола. Хотите знать, живой ли, настоящий их бог или Господь Израиля? Вот что мы сделаем. Они построят 
жертвенник, и я построю жертвенник. Они принесут в жертву тельца, и я принесу в жертву тельца. Но никто из 
нас не должен зажигать огонь. Они попросят Ваала зажечь огонь, а я — Господа Бога. Кто зажжёт огонь и сожжёт 
жертву, Тот и есть истинный Бог. Справедливо?» Людям понравилась эта идея. Затем в присутствии царя Ахава 
Илия повернулся к 450 пророкам Ваала и сказал: «Вы идите первыми». И весь день сотни пророков Ваала кричали, 
молились и плакали. Они даже кололи себя мечами и копьями, но огня с неба не было. Зрелище было страшным, 
но почти забавным. В полдень Илия стал насмехаться над ними и их богом. В некоторых переводах сказано, что он 
обвинял Ваала в том, что тот вышел по нужде. А огня всё не было, ни искры. Наконец, когда пришло время прине-
сения вечерней жертвы, Илия встал и сказал: «Хватит. Теперь моя очередь». 450 утомлённых пророков и народ с 
интересом наблюдали, как Илия делал свою задачу ещё более невыполнимой. Он попросил налить много воды на 
каменный жертвенник и на жертву. И не один раз, а три! Затем он помолился Господу и попросил Его явить Свою 
силу, чтобы познал народ, что Он Бог и призывает их к Себе. Бог давал им ещё один шанс. Внезапно с неба спал 
огонь и сжёг дотла жертву, жертвенник и даже камни и пыль! Цель была достигнута. Люди убедились, что Бог 
Израиля жив, и прониклись благоговейным страхом. Бог Илии, Господь, действительно был истинным Богом! Ваал 
был рукотворным идолом, а его пророки — лживыми самозванцами, созданной людьми системой поклонения, ко-
торую Бог ненавидел. И пришло время очистить от них Землю Обетованную. Илия приказал поймать лжепророков, 
отвести в долину Киссон и там убить. Что и было сделано!

2 Те, кто приносят жертвы другим богам, должны быть истреблены (Исх. 22:20; Втор. 18:20). Долина Киссон, где 
были убиты 450 пророков Ваала, — это та же речная долина, где 400 годами ранее был побеждён Сисара и его ха-
наанская армия. Тогда во дни пророчицы Деворы армия Варака в рукопашном бою уничтожила колесницы и войско 
Сисары (Суд. 4:7).

3 3 Цар. 19:4-7. Обратите внимание, что Илия не пытался покончить с собой; он изложил просьбу (так же, как Иисус 
в Гефсиманском саду), но право принимать решение предоставил Богу. Вместо того чтобы забрать Илию с земли в 
то время, Бог дал ему отдохнуть в тени, а затем ангел освежил, накормил и ободрил пророка, прежде чем отправить 
его на гору Хорив для дополнительной особой встречи.

4 3 Цар. 19:8. Божья гора Хорив также называлась Синаем (см. http://www.biblearchaeology.org/post/2008/11/What-Do-
Mt-Horeb2c-The-Mountain-of-God2c-Mt-Paran-and-Mt-Seir-Have-to-Do-with-Mt-Sinai.aspx#Article, просмотрено в 
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апреле 2017 года). Обратите внимание, что Бог не призвал Илию в построенный Соломоном, пышно украшенный, 
инкрустированный золотом храм в Иерусалиме. Первоначально возведённое здание храма всё ещё стояло, но Бог 
больше не благословлял его Своим присутствием. Согласно 3 Цар. 14:25-26, все сокровища храма были унесены 
Сусакимом, царём египетским, когда он напал на Иерусалим на 5-м году правления Ровоама, сына Соломона, с 
1200 колесницами, 60 000 всадников и бесчисленным войском (2 Пар. 12:2-4). Это произошло менее чем через 35 
лет после завершения строительства храма. Бог ясно предупредил Соломона: «Если же вы и сыновья ваши отсту-
пите от Меня… храм, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего» (3 Цар. 9:6-7). В течение всего 
лишь одного поколения Божье грозное предупреждение исполнилось, и Он сказал через пророка Шемаию: «Вы 
оставили Меня, за то и Я оставляю вас» (2 Пар. 12:5). Ко времени Илии, столетие спустя, царственный каменный 
храм оставался лишь оболочкой, напоминанием о прошлой славе; там теперь поклонялись ложным богам!

33. Иона и большая рыба
1 Ион. 1:4.
2 Территория Ассирийской империи со временем менялась. Границы ассирийского царства во дни Ионы включали 

страны, которые мы сейчас называем Сирией, Ираком и Ираном. Ниневия же находилась в регионе, известном 
сегодня как северо-западный Ирак.

3 Наиболее вероятным местом расположения Фарсиса был Тартесс, находящийся вблизи современного Гибралтара, 
британской территории на южном побережье Испании. Карту, показывающую ключевые города в рассказе об Ионе, 
можно найти на сайте: https://visualunit.files.wordpress.com/2011/01/jonah_map.png.

4 В Матф. 12:40 записано упоминание Иисусом истории Ионы как фактического события. Господь связал историче-
скую реальность рассказа об Ионе и рыбе с реальностью Своего воскресения.

34. Исаия: жизнь, посвящённая Богу
1 Ис. 20:3. Три года Исаия ходил раздетым и босым. Проповедник Чак Смит, основатель протестантского движения 

«Часовня на Голгофе», насчитывающего около 2000 церквей, отмечает: «Армии-завоевательницы стремились уни-
зить побеждённых пленников… заставляя их маршировать на параде голыми. Поэтому показательно, что Бог велел 
пророку Исаии три года ходить раздетым, чтобы это было знамением для народа. Так Ассирия унизит Эфиопию и 
Египет, завоевав их и уведя их пленников голыми. Их совместный союз не устоит. Именно поэтому Исаия говорит: 
„Не вступайте в союз с Египтом и не обращайтесь к ним за помощью против Ассирии. Обращайтесь к Господу. 
Если будете обращаться к человеку, к силе плоти, вы обязательно падёте“», https://www.blueletterbible.org/Comm/
smith_chuck/c2000_Isa/Isa_016.cfm.

2 4 Цар. 19:35. Под Ангелом Господним подразумевается Христос до воплощения. Хорошая статья о Богоявлениях 
и явлениях Христа в Ветхом Завете есть на сайте www.answersingenesis.org/articles/2012/01/13/feedback-old-
testament-theophanies. Предвоплощённый Христос (Ангел Господень) является не только «Богом любви», как 
многие предпочитают представлять Его сегодня. В то время Он истреблял людей (в данном случае 185 тысяч 
ассирийцев), и в конце времён Он в Своей совершенной справедливости направит миллиарды людей на вечные 
муки (Матф. 25:41, 46).

3 Ис. 53:4-6.

35. Иосия, мальчик-царь!
1 Похоже, что взрослые люди в жизни юного Иосии помогли ему осознать мудрость смирения перед Господом и 

следования Божьим путям. Возможно, это была его мать, либо же один или несколько влиятельных наставников из 
числа благочестивых людей.

2 2 Пар. 34:3 / Согласно примечанию 456 в «Летописи мира» Ашшера, основанные на Библии расчёты показывают, 
что Иосии было 14 лет, когда у него родился второй сын (Иоаким от Зебудды, 4 Цар. 23:36), и 16 лет, когда родился 
четвёртый сын (Селлум/Иоахаз от Хамутали, 4 Цар. 23:31). В 1 Пар. 3:15 названы четверо сыновей Иосии: Иоха-
нан, Иоаким (он же Елиаким, 2 Пар. 36:4), Седекия и Селлум (он же Иоахаз, 4 Цар. 23:30). Согласно примечанию 
806 в книге Ашшера, Седекию первоначально звали Матфанией, но в 599 году до Р.Х. Навуходоносор поменял 
его имя. Дочери у него, скорее всего, тоже были, но они не упоминаются. (Непосредственный преемник престола 
Иосии, его четвёртый сын, в Иер. 22:11 упоминается как Саллум, а во 4 Цар. 23:30 — как Иоахаз.)

 *Основание для понимания того, что Иосии было всего 14 лет, когда родился его второй сын Иоаким, выглядит так: 
39 (возраст Иосии в момент смерти) – 25 (возраст Иоакима через три месяца после смерти Иосии, когда Селлум- 
Иоахаз начал своё трёхмесячное правление) = 14 (возраст Иосии, когда родился его второй сын Елиаким-Иоаким).

3 2 Пар. 34:8, 14-18. Это было, вероятно, Второзаконие или, возможно, всё Пятикнижие.
4 2 Пар. 34:30; 4 Цар. 23:3-4. Иосия, очевидно, принял близко к сердцу текст Втор. 31:9-13, требующий, чтобы каж-

дые семь лет во время праздника, на который собирался весь Израиль (мужчины, женщины, дети и даже иноземцы 
в стране), читался вслух закон, и люди могли слушать, учиться бояться Господа Бога и жить по Писанию. Это, 
очевидно, не делалось сотни лет (поскольку книга была потеряна так долго).

5 4 Цар. 23:24-25, — «Подобного ему не было царя прежде него, который обратился бы к Господу всем сердцем 
своим, и всей душой своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву; и после него не восстал подобный 
ему».
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36. Седрах, Мисах и Авденаго
1 Седрах, Мисах и Авденаго были вавилонскими именами еврейских юношей Анании, Мисаила и Азарии. Вавилон-

ское имя Даниила было Валтасар. Еврейский историк Иосиф Флавий пишет, что все четыре друга были членами 
царской семьи («Иудейские древности», книга 10, глава 10, ч. 1). Это ещё одна причина предполагать благочести-
вое влияние Иосии.

2 Дан. 3:1. Золотой истукан был высотой в шестьдесят локтей (около 27 метров), шириной в шесть локтей (около 2.7 
метра). Возможно, это было изображение Навуходоносора или кого-то ещё. Интересно отметить, что такое соотно-
шение высоты к ширине, 10:1, сохраняется и у современных обелисков, например, огромный монумент Джорджу 
Вашингтону в городе Вашингтоне имеет около 170 метров в высоту и приблизительно 17 метров в ширину.

3 Дан. 2:37-38 — самый могущественный царь в мире.
4 «Подобно людям во времена Даниила, христиане (в наше время) живут в изгнании, ожидая того дня, когда будут 

взяты домой. В системах образования в Вавилонской империи, где был вынужден учиться Даниил, преподавались 
чуждые евреям мировоззрения, как и современные философии преподаются нашим детям в светских учебных 
заведениях. Они предназначены лишить наших детей знания об их истинном доме в Царстве Христа», Стив Хэм,   
http://blogs.answersingenesis.org/ blogs/worldwide/2012/12/17/lessons-from-daniel.

37. Животное безумие Навуходоносора
1 Дан. 4:30.

38. Даниил во рву львином
1 Это наказание было очень похоже на то, к чему призывал Бог в отношении лжесвидетелей среди евреев (см. Втор. 

19:16-21).

39. Есфирь, царица-сирота
1 Известная исследовательница Библии Нэнси Демосс-Вольгемут отмечает: «Нужно признать, что это не был 

безобидный конкурс „Мисс Персия“. Отобранные красивые девушки попали в царский гарем. По словам одного 
древнего историка, их было около 400 или более. Это был ужасный, унизительный процесс. Молодые девушки 
использовались для удовлетворения похоти распутного, высокомерного, злого царя. Переспав с ним, ни одна из 
этих женщин, если она не понравилась царю настолько, чтобы он захотел сделать её царицей, больше не могла 
выйти замуж. Она становилась наложницей и пленницей в царском гареме и была обречена провести остаток 
жизни фактически взаперти. Это не была счастливая жизнь. Это не было нечто приятное или желанное». Открытое 
обсуждение данной ситуации доступно для чтения или прослушивания на сайте www.reviveourhearts.com/radio/
revive-our-hearts/no-innocent-beauty-contest-1/.

2 Есф. 3:13-14.
3 Есф. 4:12-16.

Дополнение — 400 лет молчания
1 «Эти „четыреста лет молчания“ на самом деле не были временем молчания. Светская история проливает много 

света на этот период — и это очень важно. Божья провиденческая деятельность (т.е. Его управление человеческими 
событиями без чудесного вмешательства) была, если смотреть в прошлое, активной и эффективной. Этот историче-
ский период следует рассматривать с нескольких точек зрения», из «Обзора библейской истории» Уэйна Джексона, 
просмотрено 12 августа 2015 года на сайте www.christiancourier.com/articles/1447-survey-of-interbiblical-history-a.

2 Ис. 40:3, исполнившийся как текст об Иоанне Крестителе в Матф. 3:3.
3 Гал. 4:4-5.

40. Благовещение и рождение Иисуса
1 Греческое слово тектон по отношению к Иосифу традиционно переводится как «плотник», но может означать лю-

бого мастера (в том числе каменщика) и особенно по дереву — плотника (Vine’s Greek New Testament Dictionary).
2 Ангелы воспевали или произносили хвалу? См. “Hark the Herald Angels Said?” by Tim Chaffey at https://

answersingenesis.org/holidays/christmas/hark-the-herald-angels-said/.

41. Ведомые звездой мудрецы и помешанный на власти царь
1 Волхвы, возможно, обращались к записям Даниила, еврея и главного волхва при вавилонском царе Навуходоносо-

ре почти 600 годами ранее. Мудрецы проинформировали Ирода о значении звезды (Числ. 24:17), когда несколько 
месяцев спустя стояли перед ним в Иерусалиме, а затем, «выслушав царя, пошли. И вот, звезда, которую видели 
они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец» (Матф. 2:9).
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2 Кажется логичным, что волхвы прибыли в Вифлеем спустя 9-18 месяцев после рождения Иисуса. Причиной было 
то, что несколько недель потребовалось на подготовку каравана, сборы высокопоставленных лиц и других людей, 
а также животных и припасов. А поскольку волхвы были, вероятно, из Вавилона (Ездре понадобилось четыре ме-
сяца, чтобы добраться из Вавилона в Иерусалим, Езд. 7:9), необходимый минимум времени составил бы 5 месяцев. 
Всё путешествие заняло бы ещё больше времени, если волхвам сначала пришлось провести детальное исследо-
вание (из-за большого влияния Даниила в Персидской империи 600 годами ранее некоторые богословы считают, 
что пророчество о звезде и Мессии упоминалось в его трудах), чтобы узнать значение звезды. Следовательно, 
минимальный возраст Младенца к их прибытию был не менее 8 или 9 месяцев, но Иисусу не исполнилось бы пол-
ных 2 года (возраст мальчиков, которых Ирод приказал убить). Просто тираническое желание Ирода гарантировать 
смерть объявленного Царя евреев побудило его убить всех детей от двух лет и ниже. Наиболее вероятно, что ко 
времени прихода волхвов Иисусу было от 9 до 18 месяцев.

3 Мих. 5:2.
4 «Звезда, возможно, была локальным объектом, специально задуманным как весть для волхвов. Этот сверхъестест-

венный объект не был связан движениями объектов, обычно встречающихся на небосводе, а потому его странное 
поведение, например появление над (домом), где находился Иисус, можно легко объяснить. Короче говоря, Вифле-
емская звезда, вероятно, была уникальным и чудесным локальным явлением для исполнения Божьего замысла», из 
статьи астронома, д-ра Дэнни Фолкнера “An Evaluation of the Star of Bethlehem,” на сайте www.answersingenesis.org/
articles/aid/v5/n1/star-of-bethlehem-dvd.

Дополнение — синхронное рождественское чтение
1 В Священном Писании не говорится, что эта особая звезда была над местом рождения Иисуса; она явилась в ту 

ночь мудрецам, находившимся в сотнях километров на восток. Апологет Эрик Ховинд утверждает: «Из Матф. 2:7 
может показаться, что звезда, которую видели мудрецы, появилась в момент рождения Иисуса… Поскольку слава 
Шехина была светом, который мог двигаться и указывать на присутствие Бога, я бы предположил, что звезда, 
упомянутая в Матф. 2, была не астрономическим объектом, а фактически явлением Божьей славы Шехины после 
нескольких сотен лет отсутствия». Взято из статьи в интернете на сайте http://creationtoday.org/the-wise-men-and-
the-star/.

2 «Если Святой Дух сошёл на Марию в шестом месяце (Элул) или где-то в августе-сентябре, как на это, похоже, ука-
зывает Писание, Иисус должен был родиться примерно через девять месяцев, что помещает Его рождение где-то в 
мае-июне» (из статьи “The Origin of Christmas” апологета Боди Ходжа, www.answersingenesis.org/articles/2008/12/19/
feedback-the-origin-of-christmas).

42. Иисус — Его отрочество, крещение и первые чудеса
1 Лук. 2:40-42 — каждый год «родители» Иисуса по обычаю ходили в Иерусалим на праздник Пасхи.
2 Д-р Ральф Ф. Уилсон делится соображениями и анализирует ситуацию, с которой столкнулась Мария, мать Мес-

сии: «На протяжении всего детства Иисуса Мария отчаянно пыталась понять всё, что касалось её Сына: объяв-
ление благой вести Гавриилом, пророчества Елизаветы и Захарии, рассказ пастухов о возвещении Его рождения 
ангелами, слова Симеона и Анны при благословении в храме, а также этот случай в храме, когда Иисусу было 
двенадцать лет. Как воспитывать Сына, которого считаешь Мессией? Это было бы довольно сложно. Но как она 
могла понять, что воспитывает Самого Сына Божьего? Мальчика, Который, называя Бога Своим Отцом, подразу-
мевал это буквально? Мария не могла разобраться во всём этом. Возможно, если бы могла, то была бы полностью 
парализована от смущения. Но она дорожила этими моментами и слагала их в своём сердце», www.jesuswalk.com/
lessons/2_39-52.htm.

3 Иисус был первенцем Марии, родившимся до того, как Иосиф имел с ней интимные отношения (Матф. 1:25). В 
Матф. 13:54-56 ясно сказано, что после Иисуса в семье родилось как минимум шесть братьев и сестёр (в тексте 
названы четыре брата и упоминаются «сёстры», то есть как минимум две). Другие доказательства встречаются 
по всему тексту Нового Завета: Матф. 12:46-50; Марк. 3:31-35; 6:3; 7:3-5; Лук. 8:19-21; Деян. 1:13-14; Иуд. 1; Гал.     
1:18-19.

4 В Фил. 2:7 сказано, что Иисус, оставив небеса, чтобы принять вид человека и стать Богочеловеком, «уничижил 
Себя». Он был Богом, но в Своём воплощении как человек был подвержен голоду, жажде, боли, искушениям и т.д. 
Что касается Его всеведения, см. https://answersingenesis.org/theistic-evolution/jesus-scripture-and-error-an-implication-
of-theistic-evolution/

5 Лук. 2:52. Иисус возрастал и преуспевал в премудрости и в любви у Бога и людей. В отличие от Своего родствен-
ника Иоанна Крестителя, который жил в пустыне, аскетически одеваясь и питаясь саранчой, Иисус жил и трудился, 
как все вокруг, был радушным и дружелюбным, и людей тянуло к Нему.

6 В Мал. 4:6 сказано, что Он обратит сердца отцов к детям, а в Лук. 1:17 — что Он возвратит сердца отцов детям, и 
непослушным мудрость праведников. 

7 Марк. 1:12-13. Дух Святой немедленно повёл Иисуса в пустыню на 40 дней. В Матф. 4:1-11 сказано, что Он был 
возведён Духом в пустыню, а в Лук. 4:1 — что Он, исполненный Святого Духа, возвратился от Иордана и поведён 
был Духом в пустыню.

8 Марк. 1:32–2:12. Иисус учил, исцелял от болезней, изгонял бесов, ходил по городам и селениям, прощал грехи, 
проповедовал и молился.
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43. Иисус — смиренный чудотворец
1 Иисус всегда был Богом (Иоан. 8:58; 10:30), но когда Он был зачат Святым Духом (Лук. 1:35) и начал расти в утро-

бе Марии (воплощение), Он также стал полностью человеком (Иоан. 1:14). Две природы, одна личность. См. также 
answersingenesis.org/answers/biblical-authority-devotional/was-jesus-fully-human-and-why-does-it-matter/.

2 Ис. 53:2. Он вырастет, не имея ни осанистого вида, ни величия; и мы не увидим в Нём красоты, которая привлекала 
бы нас.

3 Иоан. 7:10-11 — Иисус пошёл на праздник один, и хотя иудеи искали, они не заметили Его. Лук. 4:30 — Он прошёл 
прямо посреди толпы, искавшей свергнуть Его со скалы.

4 Это Иоан. 3:16, один из самых известных стихов во всей Библии (30 г. по Р.Х., согласно Ашшеру, §6307).
5 Иоан. 4:1-42. 30 г. по Р.Х., согласно Ашшеру, §6314.
6 Иоан. 6:25-71. В тот день, когда Иисус накормил 5000 человек обедом одного мальчика (Иоан. 6:16), Он вынуж-

ден был уйти Один на гору, чтобы укрыться от тех, кто хотели сделать Его царём (Иоан. 6:15). После того, как 
село солнце и ученики отплыли в лодке, Он пришёл к ним, пройдя почти шесть километров в темноте по бурным 
волнам Галилейского моря (Иоан. 6:16-21; Матф. 14:24; Марк. 14:13-36). А уже на следующий день (Иоан. 6:22) 
в синагоге Капернаума (Иоан. 6:59) Иисус призвал многочисленных учеников проверить свои истинные мотивы 
следования за Ним (Иоан. 6:22-66). Они делали это ради земной выгоды или ради вечной жизни? Иисус говорил 
жёсткую правду, которая была оскорбительна и неприемлема для некоторых (Иоан. 6:60-66). В 6-й главе Евангелия 
от Иоанна сказано, что в тот день многие оставили Его (Иоан. 6:60, 64, 66).

Дополнение — Иоанн Креститель 
1 Матф. 11:10-11.
2 Иудея была древним царством евреев. В неё входили Иерусалим, Иерихон, Хеврон и Вифлеем. В ветхозаветные 

времена горы Иудеи возле Иерусалима были покрыты лесом, а земля подходила для сельского хозяйства и разведе-
ния овец.

3 Лук. 1:5-25. Согласно Лук. 1:62, немой Захария не мог ещё и слышать.
4 Матф. 3:2-3.
5 Марк. 1:4-6. Иоанн крестил в пустыне, и «вся страна иудейская и иерусалимляне» выходили к нему и крестились.

44. Преображение Иисуса: переломное чудо
1 Марк. 1:14-15. Иисус проповедовал Евангелие Царства Божьего, призывал покаяться и поверить в Благую весть. 

Эта весть состояла в том, что Царство Божье пришло, и люди могли войти в него — быть спасёнными, — уверовав 
в Иисуса Христа, Мессию, как Господа.

2 Лук. 6:19. Толпа искала прикоснуться к Нему, потому что от Него исходила сила, исцелявшая больных.
3 Пётр и другие ученики искренне поверили, что Иисус был Мессией, Сыном живого Бога, Творца. Поверив, они 

осознали свою греховность и покаялись в грехах. В этот момент уверовавшие, признав Божью власть над своей 
жизнью, духовно «вошли в Царство Божье». В этой земной жизни «Царство Божье» для христиан было и остаётся 
духовным, а не географическим. Верующие приняли Иисуса как своего Царя и стали Его подданными. Павел 
пишет в Кол. 1:13, что христиане вошли в Царство Божье уже в этой жизни. В будущем же верующих ожидает 
физическое Царство Божье, Новый Иерусалим.

4 Матф. 16:23; Марк. 8:33. Иисус повернулся к ученикам (спиной к Петру, наедине посочувствовавшему Ему и пото-
му отговаривавшему от пути страдания) и во всеуслышание сравнил Петра с сатаной, повелев ему отойти от Него, 
потому что Пётр в тот момент был для Него соблазном (или преткновением).

5 Лук. 9:29. Когда Иисус молился, вид лица Его изменился. «Здесь употреблено греческое слово метаморфоо, от ко-
торого произошло современное „метаморфоза“, состоящее из слов морфе (тело или форма) и мета (перемена). Его 
вид изменился… Это слово буквально означает преобразить форму, тело, внешность. Оно используется в Новом За-
вете четыре раза, всегда означая радикальную трансформацию», www.gty.org/resources/sermons/41-43/the-unveiled-
son, просмотрено в феврале 2017 г. См. также https://answersingenesis.org/creepy-crawlies/insects/metamorphosis/.

6 Пётр и его два друга были поражены славой Христа. Пётр, вероятно, был особенно напуган, зная, что был неразум-
ным грешником, которого недавно сравнили с сатаной, и не заслуживал права на жизнь. Однако Иисус обратился 
к Петру, Иакову и Иоанну, успокоив их. Он также заверил их, что они, хотя и были виновны в греховных и глупых 
поступках, были избраны, чтобы рассказать людям Благую весть, и Пётр будет их лидером.

45. Последние недели служения Иисуса
1 Марк. 9:14-15. Толпа окружила Его учеников у подножия горы. Увидев Иисуса, они, изумлённые и поражённые, 

подбежали и приветствовали Его. Некоторые толкователи считают, что Иисус, возможно, всё ещё светился после 
того, как явил Свою славу на горе. Это может объяснить, почему «народ изумился», увидев Его.

2 Бог создал совершенный мир, но когда человек решил ослушаться Его, проклятие греха принесло страдания и 
смерть. Поскольку человек всегда стремится избавиться от болезней и других ужасных последствий греха, толпы 
людей часто следовали за Иисусом в поисках Его чудотворной силы.

3 Лук. 19:9 — спасение сборщика налогов Закхея.
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4 Исполнение пророчества в Зах. 9:9 о торжественном въезде Царя на ослице и молодом осле.
5 Марк. 11:1-11.
6 Марк. 12:13-34.
7 Марк. 14:29-31 — Пётр обещает, что не соблазнится, а скорее умрёт с Иисусом, чем предаст Его. Лук. 22:31-34 — 

Иисус говорит Петру, что сатана спрашивал конкретно о нём и что Он (Иисус) молился конкретно о Петре и его 
возвращении к Иисусу после позорного отречения от Него не с ослабевшей, а с укреплённой верой, чтобы он 
утверждал братьев своих в следовании за Господом.

8 Этими тремя были Пётр, Иаков и Иоанн — те же трое, которые были свидетелями Его преображения, и все так же 
уснули там. Матф. 26:36-46; Марк. 14:38 — бодрствуйте и молитесь.

9 До этого Иуда договорился предать Иисуса за 30 серебряников (Марк. 14:41-50; Матф. 26:14-15). Теперь он прибыл 
с нечестивыми религиозными вождями и воинами храмовой стражи. Пётр, защищая Иисуса, ударом меча отсёк 
ухо слуге первосвященника (Иоан. 18:10-11; Матф. 26:51), но Иисус напомнил ученикам о 12 легионах ангелов, 
бывших в Его распоряжении, и сразу же исцелил ухо мужчины (Лук. 22:49-51).

10 Иоан. 13:38; Марк. 14:50-72; Матф. 26:59-75; Лук. 22:34, 60-62.

46. Распятие Иисуса
1 Матф. 26:51-53. Ученик отрезал ухо рабу. Иисус сказал, что Он мог просто помолиться, и Отец послал бы более 12 

легионов ангелов, чтобы спасти Его. В одном римском легионе было не менее 6000 воинов. Поэтому в двенадцати 
легионах по 6000 было бы как минимум 72 тысячи ангелов. Представьте их совокупную силу, если в 4 Цар. 19:35 
сказано, что всего один ангел за одну ночь убил 185 000 ассирийских воинов, стоявших лагерем возле Иерусалима.

2 Ефес. 6:11-12 —  наша борьба против невидимых начальств, сил и правителей тьмы. Матф. 26:50 — когда Иуда 
привёл воинов к Иисусу в Гефсиманский сад, Иисус не противился, а назвал предавшего Его поцелуем Иуду 
«другом». Даже в самые мрачные моменты Своей жизни на земле Иисус жил в реальности того, что Его борьба (и 
наша) была не против людей — таких как Его предатель, воины, законники и религиозное руководство, — а против 
невидимых сил зла.

3 «Распятие было страшной, мучительной смертью, но до Своей крестной смерти Иисус перенёс страдания, которые 
были почти или столь же мучительными. Их причинила испытанная при бичевании боль… Римский закон не 
ограничивал количество ударов при бичевании. Он предписывал бичевание как часть смертных приговоров, что, 
вероятно, приводило к сокращению агоний жертвы, распятой на кресте. Жертва была настолько слабой от боли и 
потери крови, что умирала быстрее, чем если бы её не бичевали. Так, похоже, было в случае с Иисусом», из статьи 
Дэвида Мак-Клистера “The Scourging of Jesus,” просмотренной в апреле 2017 г. на http://www.truthmagazine.com/
archives/volume44/v440106010.htm.

4 Лук. 23:26-30 — за Иисусом следовало множество людей, Он остановился и сказал плакавшим о Нём женщинам, 
чтобы плакали и скорбели о себе и своих детях из-за грядущих дней скорби. Матф. 27:54-56; Марк. 15:40-41; Лук. 
23:49 — там было много женщин, пришедших с Иисусом и учениками из Галилеи.

5 Пс. 21:17 — пронзили руки мои и ноги мои. Лук. 24:39-40 — посмотрите на руки Мои и на ноги Мои.
6 Лук. 23:34. Иисус не привлекал их к ответственности. Он смотрел вдаль и видел другую картину; реальными про-

тивниками были сатана и его приспешники, падшие ангелы, известные как бесы.
7 Лук. 23:39-43.
8 Лук. 23:45 — солнце померкло. 1 Пет. 2:24 — Иисус грехи наши вознёс на дерево, и ранами Его мы исцелились. 

1 Иоан. 2:2 — умилостивление за грехи всего мира. Кол. 2:14 — наш долговой список был пригвождён ко кресту. 
1 Иоан. 1:7-9 — кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и, если исповедуем грехи наши, Он простит 
нас и очистит от всякой неправедности.

9 Произошло землетрясение, и раскололись скалы. Матф. 27:51; Лук. 23:45; Марк. 15:34. В своей статье «Мощней-
шие землетрясения Библии» на сайте www.icr.org/article/greatest-earthquakes-bible/ (просмотрено в апреле 2017 
года) геолог Стивен А. Остин, Ph.D., упоминает землетрясение силой в 5,5 баллов на Святой Земле в 33 году 
по Р.Х.

10 Иоан. 19:38-39. Богатый человек, известный как Иосиф из Аримафеи, бывший видным членом совета и тайным 
учеником Иисуса, попросил у Пилата тело Господа. Получив разрешение, Иосиф вместе с фарисеем Никодимом, 
тремя годами ранее посещавшим Иисуса ночью, снял тело с креста. Вдвоём они завернули тело в пелены с погре-
бальной смесью, принесённой Никодимом, положили его в новую гробницу Иосифа и, привалив большой камень 
ко входу, ушли. Две женщины, Мария из Магдалы (Мария Магдалина) и Мария, мать Иосии, сидели у гробницы и 
смотрели (Матф. 27:57-61; Марк. 15:43-47; Лук. 23:51; Иоан. 19:38-42).

11 «После смерти и погребения Христа бесы, возможно, праздновали свою кажущуюся победу, но вскоре были глу-
боко и навсегда разочарованы, когда увидели Его живым», из статьи Джона Мак-Артура «Где был Иисус между 
Своей смертью и воскресением» на сайте https://www.gty.org/library/bibleqnas-library/QA0074/between-death-and-the-
resurrection.

47. Он жив! От воскресения до вознесения
1 В этом разделе согласовываются и обобщаются многочисленные отрывки из Библии, в которых говорится о собы-

тиях, происходивших, начиная с утра воскресения Христова и до Его вознесения на небеса 40 дней спустя. В нём 
приводится материал из всех четырёх Евангелий (Матфея, Марка, Луки, Иоанна), а также из книги Деяний, 1-го 
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послания к Коринфянам и книги пророка Исаии. См. также замечательную статью д-ра Элизабет Митчел под назва-
нием «Последовательность явлений Христа после воскресения» на сайте https://answersingenesis.org/jesus-christ/
resurrection/the-sequence-of-christs-post-resurrection-appearances/, просмотрено в феврале 2017 года.

2 Лук. 24:2 (отвален ангелом); Иоан. 20:1; Марк. 16:4; Матф. 28:2.
3 В Матф. 28:2-4 говорится о землетрясении, ангеле видом как молния, в белых одеждах, который отвалил камень, 

и стражах, которые задрожали и упали в обморок («стали, как мёртвые»). В Марк. 16:4 сказано, что камень был 
очень большим.

4 Лук. 24:4 — в одеждах сверкающих; Матф. 28:3 — одежда его бела, как снег; Иоан. 20:11-12 — оба явившиеся там 
ангела были одеты в белые одежды.

5 В Марк. 16:5-7 сказано, что ангел, сидевший внутри справа, успокоил женщин и рассказал, что произошло. Иисус 
воскрес из мёртвых, теперь они должны пойти и сказать об этом Его ученикам.

6 Матф. 28:8-9 (страх и великая радость); Лук. 24:3-11; Марк. 16:8; Иоан. 20:1-3. Двумя ночами ранее, когда был 
арестован Иисус, Пётр и Иоанн бежали из Гефсиманского сада вместе с остальными девятью учениками. Однако 
они остались в городе и стали свидетелями фрагментов суда над Ним и Его распятия. К утру воскресенья они, оче-
видно, находились вместе в одном доме (поскольку оба услышали, когда пришла Мария Магдалина). Похоже, что 
другие ученики были в Вифании, так как женщины, покинув гробницу в саду, чтобы передать им слова ангелов, 
не пересеклись с Петром, Иоанном и Марией, которые в это время бежали к гробнице.

7 В Матф. 27:52-53 сказано, что воскресшие святые вышли из гробниц после Его воскресения и вошли в святой 
город, где явились многим.

8 Иоан. 20:19-24 — в тот же день вечером, Лук. 24:33. Толкователь Библии и пастор Джон Мак-Артур говорит: 
«Теперь представьте учеников. „Когда двери были заперты“ по-гречески означает, что они были закрыты на замок 
и забаррикадированы. То есть ученики были в страхе. Они опасались иудеев. Они дрожали от страха, ожидая, 
что в любую минуту в дверь постучат, и храмовая стража их арестует. И, вот, „пришёл Иисус, и стал посредине, и 
говорит им: ‘Мир вам!’“ Это было что-то! Мне бы очень хотелось быть там… Библия говорит, что Он пришёл. Вы 
спросите: „Как пришёл?“ Он прошёл сквозь стенку. Вы спросите: „Ты веришь в это?“ Да, верю. Если Он смог вы-
йти из погребальных пелен, то что такое стена? Если Христос даже в Своём физическом теле до воскресения мог 
ходить по воде, то неужели Он не мог переставить молекулы, чтобы пройти сквозь стенку?», транскрипт проповеди 
на сайте www.gty.org/resources/print/sermons/1577, просмотрено в апреле 2017 года.

9 Лук. 24:37 — дух.
10 Лук. 24:36-43; Иоан. 20:19-20.
11 В Иоан. 20:24-29 Иисус явился «неверующему» Фоме через восемь дней после воскресения. Библия не говорит: 

«Фома коснулся ран Иисуса» или «Фома не касался Иисуса». Иисус просто сказал Фоме: «Ты поверил, потому что 
увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Иоан. 20:29).

12 Матф. 28:18-20 — Иисус дал одиннадцати Великое поручение идти ко всем народам и воспитывать учеников, кре-
стя их и уча повиноваться (контекст в Матф. 28:16-20). Марк. 16:15 — Он велел одиннадцати идти по всему миру и 
проповедовать Евангелие (контекст в Марк. 16:14-16). Деян. 1:8 — Иисус сказал апостолам, что они получат силу 
от Святого Духа, чтобы свидетельствовать от Иерусалима до края земли, а затем вознёсся на облако и на небеса 
(контекст в Деян. 1:1-11). Многие места Писания, похоже, указывают на то, что миссия «идти ко всему миру» была 
завершена до конца I-го столетия (см. Кол. 1:23; Рим. 10:18). Однако поручение воспитывать учеников, учить и 
крестить их не отменялось.

13 Деян. 1:9-11 — «И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой 
одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознёсшийся от вас на небо, 
придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“». Марк. 16:19 — Он был взят на небеса и воссел 
по правую руку Бога. В Евр. 1:3 сказано, что Иисус есть сияние славы и образ Божьей сущности, и сейчас Он вос-
седает по правую руку Бога на небесах.

48. Сила Пятидесятницы
1 Иоан. 16:13 — Иисус сказал, что тех, с кем Он говорил в горнице, Дух истины введёт во всю истину. Лук. 24:49 — 

они получат силу свыше. Деян. 1:4 — обещание Божьего дара. Иоан. 14:26 — Святой Дух научит их всему. Гал. 
5:22-23 — благодаря пребыванию Святого Духа в нас и нашему послушанию, мы можем жить жизнью, принося-
щей плоды Духа.

2 В Матф. 27:5 и Деян. 1:16-18 сказано, что Иуда повесился в поле, а его тело, упав головой вниз, разбилось, и вну-
тренности вывалились наружу.

3 В личной переписке с автором в августе 2016 года апологет Боди Ходж отметил в отношении Матфия и других 
апостолов и учеников: «Он был включён как один из двенадцати апостолов, но были и другие апостолы, такие как 
Павел (напр., 1 Тим. 1:1) и Варнава (Деян. 14:14), и даже Иаков считался апостолом (Гал. 1:19). … У Иисуса было 
много учеников (не возведённых до уровня апостолов), которых мы часто упускаем из виду — 72 были посланы в 
Лук. 10:1, а многие были с Иисусом в Лук. 6:17 и 19:37. Иосиф из Аримафеи был учеником (Иоан. 19:38)».

4 Деян. 2:1-3.
5 В своей онлайн-статье «Вавилон» богослов д-р Джон Уиткомб пишет: «Произошло великое лингвистическое чудо: 

„В Иерусалиме… находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом… [И] каждый слышал их [апо-
столов] говорящих его наречием» (Деян. 2:5-6). Упомянут не только греческий, но и более десятка других языков 
(ср. Деян. 2:9-11)! Здесь Вавилон в некотором смысле был отменён: во дни Фалека земля разделилась, а во дни апо-
столов тысячи людей из разных стран на многие месяцы объединились и „единодушно“ и „постоянно пребывали в 
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учении Апостолов“ (Деян. 2:42-46)», просмотрено в феврале 2017 года на сайте https://answersingenesis.org/tower-
of-babel/babel/.

6 Деян. 3:1-16 — Пётр исцелил хромого нищего. Деян. 5:14-16 — больных выносили на улицы, и все исцелялись: и 
больные, и одержимые нечистыми духами, которых приводили из окрестных городов.

7 Деян. 5:1-11. Анания и Сапфира солгали и искусили Духа Божьего, попытавшись сказать, что дали церкви больше, 
чем было на самом деле. После обличения Петра они умерли и были погребены.

Дополнение — кем были 12 учеников?
1 Хорошим подтверждением идеи, что большинство из двенадцати учеников на момент их первоначального 

призвания были подростками (в современном определении возраста человека), является статья Дэвида Пола 
Киркпатрика “Jesus’ Bachelors — The Disciples Were Most Likely Under the Age of 18”, доступная на сайте                          
www.davidpaulkirkpatrick.com/2013/03/25/jesus-bachelors-the-disciples-were-most-likely-under-the-age-of-18/.

49. Побивание камнями Стефана
1 Деян. 6:7 — «число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере».
2 Деян. 6:9-10 — противники Христова Евангелия появились среди евреев в регионах, которые сейчас называются 

Египет, Ливия, Турция, и в других местах; это они спорили со Стефаном.
3 Деян. 7.
4 Деян. 7:55-60.

50. Обращение Савла
1 В Кол. 1:23 сказано, что менее чем через три десятилетия после Пятидесятницы Евангелие было проповедано всем 

людям на земле: «Евангелие, которое вы слышали, которое возвещено всему творению под небесами, которого я, 
Павел, сделался служителем». Прошло около 25 лет от начала распространения Евангелия со Дня Пятидесятницы, 
через неделю после вознесения Иисуса. В Новом Завете сказано, что Павел и другие проповедовали Евангелие 
Христово в большей части известного мира того времени. Они несли Евангелие представителям разных народов в 
городах, находившихся на перекрёстках торговых путей. Кроме того, историки и церковные предания повествуют о 
широкомасштабных евангелизационных усилиях и мученичестве большинства апостолов и многих учеников. Мис-
сионерская деятельность учеников Христа охватила территории современных Греции, Турции, Эфиопии, Индии, 
Ирана, Китая, Англии, Албании, России и многие другие места. Примерно в 60 году по Р.Х. Павел писал церкви 
в Колоссах, что Евангелие уже проповедано «всему творению под небесами». Хотя поначалу это, может быть, 
трудно принять, следует учитывать две вещи. Во-первых, быстрому распространению Евангелия способствовало 
сильное влияние Рима и развитая сеть его дорог. Фактически, к тому времени, когда Павел отправился в Рим, там 
уже были верующие, приветствовавшие его (Рим. 1:7-15), и даже в доме кесаря были ученики Иисуса Христа (Фил. 
4:22). Во-вторых, возможно, представители всех основных языков, которых было приблизительно около 80 после 
Вавилонского рассеяния, услышали Евангелие и поэтому могли делиться им, достигая всех людей того времени и 
последующих поколений. Тогда это потребовало непосредственного достижения гораздо меньшего количества язы-
ков и диалектов, чем есть сегодня. Ещё при жизни Павла и других апостолов можно было сказать, что Евангелие 
проповедано всему творению. Их усилия вместе с усилиями последующих поколений создают картину, описанную 
в Откр. 7:9: «Великое множество людей, которого никто не мог сосчитать, из всех племён и колен, и народов и 
языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих».

2 Джон Мак-Артур говорит: «Когда Стефан принял мученическую смерть, начались гонения, рассеявшие Церковь, 
что привело к евангелизации „во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли“ (Деян. 1:8б). В результате смерти 
Стефана Церковь была изгнана из Иерусалима, своего первого миссионерского поля (Деян. 1:8а). … Стефан был 
детонатором, вытолкнувшим Церковь в мир… С того момента, когда Стефана побили камнями, вражда евреев 
вспыхнула с кипучей яростью… Стефан был первым в бесконечном списке умерших за веру в Иисуса Христа… К 
этому времени Иерусалимская церковь насчитывала, вероятно, где-то от двадцати до тридцати тысяч душ, и из них 
нужно было избрать семь человек, исполненных Святого Духа… Противники „не могли противостоять мудрости и 
Духу [или духу], Которым он говорил“ (Деян. 6:10)», www.gty.org/resources/study-guides/40-5101/the-man-with-the-
face-of-an-angel.

3 Деян. 9:1; 22:4; 26:10-11. Савл (Павел) принимал участие в угрозах, арестах, казнях и убийствах учеников Иисуса. 
Джеймс Ашшер в своей книге «Летопись мира», примечание 6525, пишет: «Савл с неописуемой яростью унич-
тожал Церковь. Он получил власть от первосвященников и свидетельствовал против приговариваемых к смерти 
святых. Он также ходил по домам и хватал мужчин и женщин, связывая и сажая их в тюрьму, а часто и избивая их 
в синагогах. Он заставлял некоторых отречься от Христа и богохульствовать, а тех, кто продолжал верить, гнал и 
уничтожал».

4 Впервые в Библии о последователях Иисуса Христа как о «стоящих на этом Пути» говорится в Деян. 9:1-2 (Новый 
перевод с греч. подлинника). Римским стражам приписывается то, что они первыми через десять лет после воскре-
сения Христа в Антиохии назвали учеников «христианами» (Деян. 11:19-26).

5 Деян. 8:27-30. Святой Дух велел Филиппу догнать колесницу. Возможно, ему пришлось подбежать к ней. Евнух, 
только что бывший в Иерусалиме на поклонении, читал Писание. Он отличался от Филиппа во многих отноше-
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ниях, включая цвет кожи. Тем не менее, Филипп подчинился велению Духа и предложил разъяснить вельможе 
значение прочитанного.

6 Деян. 8:26-40 — Филипп и эфиопский евнух.
7 В Деян. 26:10-11 Павел говорит царю Агриппе, что до своего обращения он был уполномочен первосвященниками 

заключать верующих во имя Иисуса в тюрьмы и подавал свой голос, когда многих из них предавали на смерть.
8 В Деян. 9:3 автор (Лука) сообщает только то, что Савл пал на землю, но в Деян. 26:13-14 он цитирует слова само-

го Павла более подробно: «Среди дня… я увидел… с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший 
меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке». Деян. 
22:6-7 — «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. 
Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь Меня?“»

51. Тайна, которую нельзя было скрыть
1 Деян. 22:6-7 — «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с 

неба. Я упал на землю и услышал голос». Деян. 22:11 — От славы этого света Савл лишился зрения, и его слепым 
привели в Дамаск. Деян. 9:8 — его вели за руки.

2 Деян. 9:8-22 — Три дня, находясь в Дамаске в доме человека по имени Иуда, Павел ничего не видел, не ел, только 
молился. Исцелён он был Богом через Ананию, ученика, посланного Иисусом. Возложив руки на Савла, Анания 
сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шёл, послал меня, чтобы ты прозрел и 
исполнился Святого Духа». Тотчас как будто чешуя отпала от глаз Савла, и он стал видеть. Затем он крестился и 
провёл несколько дней с учениками в Дамаске.

3 Деян. 9:18-22 — Прозрев, Савл крестился, принял пищу и укрепился. И тотчас стал проповедовать в синагогах, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий. В 1 Тим. 1:13 сказано, что Савл прежде был хулителем и жестоким гонителем. А 
в  Деян. 18:28 Павел «сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос».

4 Деян. 9:22-25; 2 Кор. 11:32-33. Неверующие иудеи сговорились убить Савла, и отряд воинов охранял Дамаск, чтобы 
арестовать его. Поэтому верующие ночью спустили Савла через окно в городской стене, чтобы спасти его. Оттуда 
Савл отправился в Иерусалим.

5 В Деян. 9:31 сказано, что после ухода Савла для церквей наступило время покоя, назидания и умножения.
6 Деян. 10:1–11:18 — видение Петра и его последствия.
7 Деян. 17:16-34 — «Я нашёл и жертвенник, на котором написано: „Неизвестному богу“» (ст. 23). Миссионерско- 

евангелизационная стратегия, известная как «Креационное благовестие», основана на примере Павла в Деян. 17 и 
на протяжении десятилетий широко используется такими группами, как миссия «Новые племена» (www.ntm.org/
about), «Ответы в Бытии» (www.AnswersinGenesis.org), и другими. Как и древние афиняне, современное общество 
мало знает о христианстве и считает, что Вселенная и человечество возникли вследствие эволюции. Поэтому 
людям необходимо узнать всё Евангелие Иисуса Христа — от его начала в книге Бытие, включая объяснение гре-
хопадения, происхождения греха, страданий и смерти, а также необходимости в Спасителе и восстановлении. См. 
https://answersingenesis.org/gospel/evangelism/evangelism-for-the-new-millennium/.

8 1 Пет. 1:23-25 — Слово Божье живо. «Засохла трава, и цвет её опал. Но слово Господа пребывает вовек. А это есть 
то слово, которое проповедано вам».

9 Тогда люди стали иметь доступ к Библии на родном языке, а не на латыни, доминировавшей с первых дней суще-
ствования Церкви (напр., старолатинские переводы и Вульгата).

52. Надежда небес
1 Мощные телескопы постоянно изучают далёкие звёздные системы в поисках внеземной жизни. Однако записанное 

свидетельство, представленное в Библии, единственном отчёте Очевидца происхождения жизни, ясно показывает, 
что Вселенная и жизнь были задуманы и созданы Богом-Творцом. Мы не появились невероятным образом из пер-
вобытного бульона или звёздной пыли.

2 Жизнь в ограничениях нашего разрушенного, испорченного мира влияет на наши ожидания от вечности. Если 
жизнь на небе представляется кому-то скучной, значит, он не будет с нетерпением ждать, когда прекратятся послед-
ствия грехопадения Адама. См. Ис. 65:17-25 и Откр. 21–22, где говорится о величии небес.

3 Иоан. 3:16 — вечная жизнь. Иоан. 11:25-26 — вера в Иисуса Христа к вечной жизни. 2 Тим. 2:10 — избранные. 
Матф. 25:46 — вечное наказание или вечная жизнь.

4 На небесах мы узнаем искупленных близких и воссоединимся с ними. Более того, мы, очевидно, сможем узнавать 
людей, которых никогда раньше не встречали, как это было с Петром, Иаковом и Иоанном, когда они узнали Мои-
сея и Илию во время преображения Иисуса (Матф. 17:3).

5 В 1 Кор. 2:9 сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его». А в Ис. 65:17 объясняется, что когда мы будем на новом небе и новой земле, «прежние уже не 
будут вспоминаемы и не придут на сердце». Композитор Елена Ховарт Леммель написала в песне «Брат, взгляни на 
Иисуса», что «земные скорби рассеются в дивном свете сиянья Его».

6 Словом «могила» переведено древнееврейское слово квебер. Тело предаётся могиле (квебер), а душа уходит в 
Шеол. «В Ветхом Завете Шеол является местом обитания душ умерших, как праведных (например, Иаков, Быт. 
37:35, и Самуил, 1 Цар. 28:13-14), так и нечестивых (Пс. 30:18)», просмотрено в феврале 2017 года на сайте   
www.desiringgod.org/articles/he-descended-into-hell.
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7 Место, названное на ветхозаветном иврите «Шеолом», на новозаветном греческом описывается словом «ад». 
«В Новом Завете еврейское слово „Шеол“ переводится как „ад“», просмотрено в феврале 2017 года на сайте  
www.desiringgod.org/articles/he-descended-into-hell.

8 Матф. 7:13-14. Иисус сказал, что многие идут в погибель, но немногие — в жизнь. В Лук. 13:23-24 сказано, что 
многие захотят войти через тесные врата, но не смогут.

9 Никто ещё не находится в вечном озере огненном. Это произойдёт в будущем. При вынесении окончательного при-
говора (суд у Великого белого престола) нынешнее временное место наказания, известное как ад, часть Шеола-ада, 
будет освобождено, а его обитатели осуждены и отправлены в вечное озеро огненное (Откр. 19:20; 20:13-15; Матф. 
18:8) — место, горящее серой и полное неослабных агоний. Туда будут брошены падшие ангелы и все неспасённые 
люди (Матф. 25:31-41, вечный огонь, приготовленный для людей-«козлов», дьявола и [падших] ангелов, Марк. 
9:45-46).

10 Ис. 57:1-2; Откр. 14:13; Матф. 11:28. Маловероятно, что родные на небесах видят происходящее на земле. «Облако 
свидетелей» в Евр. 12:1 относится к предыдущей, 11-й главе (ср. «Поэтому»), посвящённой святым / мученикам 
прежних дней.

11 1 Фес. 4:14, 16 — Господь сойдёт с неба и приведёт с Собой умерших во Христе.
12 1 Кор. 15:51-53 — мёртвые во Христе воскреснут, изменятся во мгновение ока и облекутся в нетленные тела. 

1 Фес. 4:13-17 — мёртвые во Христе воскреснут при возвещении, при звуке трубы и пришествии Господа. Иоан. 
5:28-29 — услышав «голос Сына Божьего», мёртвые воскреснут для небес и ада.

13 1 Фес. 4:14-18. (Примечание: цель этой главы состоит в том, чтобы изложить основные факты о рае, аде и вечно-
сти, не отстаивая конкретный взгляд на последние времена.)

14 Откр. 20:10 — дьявол, зверь и лжепророк будут брошены в озеро огненное на вечные мучения. Откр. 20:15 — те, 
чьи имена не найдены в книге жизни, брошены в озеро огненное. Откр. 21:8 — нечестивые будут гореть в озере 
огненном.

15 Во 2 Пет. 3:10-12 и в Откр. 21:1 утверждается, что нынешняя земля сгорит, растает и минует. Альтернативный 
взгляд «обновления земли» предполагает, что земля не сгорит, а будет обновлена её поверхность — большая часть 
почвы и творение на земле. Он популяризуется протестантским богословом Уэйном Грудемом и известным авто-
ром Рэнди Элкорном. Элкорн в книге «Небеса» (изд-во In Lumine, 2011) приписывает этот взгляд Грудему, который 
в 56-й главе «Систематического богословия» (изд-во «Мирт», 1994, стр. 1308-1309) считает его «предпочтительней, 
поскольку трудно представить себе, что Бог полностью уничтожит Своё первоначальное творение». Грудем не 
предоставляет никаких доводов из Писания. Это богословие, основанное на личном мнении, похоже, противоречит 
его же утверждению на стр. 944 этого же тома, что «мы должны отдавать себе отчёт в том, что наша неспособность 
понять или объяснить что-либо никогда не должна быть причиной отказа от той или иной точки зрения, если тако-
вая представлена в Писании».

16 Разделение на племена и народы началось у Вавилонской башни, когда Бог из-за отказа людей наполнять землю 
разделил человеческий язык на множество наречий. Поэтому представляется вероятным, что все на небесах либо 
будут говорить на одном языке, либо будут легко понимать друг друга. Ибо Бог не есть Бог беспорядка, но мира 
(1 Кор. 14:33, 40).

17 Откр. 21:1-4.
18 Божий престол на небесах подчёркивает славу Божью в Откр. 4:2-11, а также в 22:1-3. См. также Jonathan 

MacKinney, Revelation Plain and Simple (Xulon Press, 2006), p. 119–131.
19 Какое есть библейское подтверждение тому, что Адам и Ева будут на небесах? «Ева продемонстрировала надежду 

на Божье обещанное Семя в именах своих сыновей. Она ожидала Христа и уничтожения греха и отчаяния, которое 
грех Адама принёс в мир. Как у Евы почти 6 тыс. лет назад, так и у нас сегодня есть выбор относительно нашего 
собственного наследия. Будем ли мы, как Ева в момент грехопадения, непослушными Слову Божьему, что приведёт 
нас к греху и отчаянию? Или решим быть похожими на Еву, когда она давала имена своим сыновьям, продемон-
стрировав надежду на Спасителя Иисуса Христа, Который пришёл спасти нас?», Dr. Georgia Purdom, “Eve’s Legacy: 
Hope Amid Despair,” первоначально опубликовано в журнале Answers magazine, vol. 6.2 (April–June 2011), в интер-
нете доступно на сайти www.answersingenesis.org/bible-characters/adam-and-eve/eves-legacy-hope-amid-despair/. См. 
также Ken Ham’s “Did Adam and Eve Go to Heaven?” at https://answersingenesis.org/kids/adam-and-eve/did-adam-and-
eve-go-to-heaven/.

20 1 Пет. 1:8.
21 www.answersingenesis.org/about/good-news/. См. также Рим. 10:9 и Иоан. 14:6.





«10-минутные обзоры Библии» — динамичный 
синопсис Божьего Слова от начала до конца. 
Пятьдесят два иллюстрированных рассказа 
составляют сюжетную линию Писания в 
хронологической последовательности из 
более чем 200 самых стратегически важных 
и удивительных событий от сотворения мира 
до наступления вечности в небесах, и в центре 
всего этого — Евангелие. Богатая насыщенными, 
полноцветными иллюстрациями и захватывающими 
доказательствами, подтверждающими истинность 
Библии, эта пронизанная апологетикой книга 
помогает христианам всех возрастов достигнуть 
нового уровня в понимании Божьего Слова и в 
личных взаимоотношениях с Иисусом Христом!  
В неё входят:

• 52 рассказа с объяснениями

• стихи из Библии и выводы для молитвы

• удобный временной график-вставка

• множество малоизвестных фактов

«10-минутные обзоры Библии» — это не просто 
популярный пересказ уроков воскресной школы. 
В книге представлен важный контекст событий 
и хронологические связи в тексте Библии. В ней 
даётся новое понимание того, как разделы Писания 
собираются в одну удивительную, евангельскую 
карту пути в небеса.

Используйте это 
важное пособие, 

чтобы способствовать 
духовному росту  

своей семьи!

Меня 
часто спрашивают 
о книге, которую можно 
было бы использовать 
для систематического 
изучения Библии всей 
семьёй… Теперь я могу 
порекомендовать им 
отличный ресурс!

— Израэл Уэйн, 
автор и спикер

«10-минутные обзоры 
Библии» одинаково хорошо 
подходят как для личного и 
группового изучения Библии, 
так и для ученичества один 
на один. Я очень рекомендую 
эту книгу христианам всех 
возрастов!

— Кэйти Ален, 
руководитель, Служение 
«Love Worth Finding»

ДОПОЛНЕНИЯ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЮТ:
•  Сотни ключевых комментариев и примечаний
•  План чтения Библии 
•  Советы для изучения Библии в малых группах
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