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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 
Привет! Если ты держишь в руках эту книжку, значит, ты 

приехал в наш лагерь! Мы очень рады этому!  
Для тебя время, проведенное в лагере, запомнится 

надолго, потому, что именно здесь, ты отправишься в увлека-
тельное путешествие во времени, познакомишься с новыми 
замечательными людьми, узнаешь новые игры, получишь 
массу удовольствий и еще много нового, полезного, интерес-
ного и радостного ожидает тебя здесь.  

В лагере, тебе предстоит познакомиться с нашей новой 
программой «Бог – Творец истории». Она расскажет тебе о 
происхождении человека, о Цивилизациях прошлого, о взле-
тах и падениях многих империй. Ты узнаешь, почему в исто-
рии происходили те или иные события.  

Твоя книжка – это твой бортовой журнал, твоя карта в мир 
новых знаний и новых свершений. В ней, есть страницы, кото-
рые напомнят тебе, когда ты вернешься домой, о том, где ты 
был и о друзьях, с которыми познакомился.  

В начале книжки ты увидишь страничку твоих успехов 
(где ты сможешь отмечать свои достижения специальными 
наклейками), и конечно же, в конце книжки ты найдешь Пись-
мо, адресованное лично тебе, от твоего наставника.  

Добро пожаловать в нашу семью! На протяжении всей 
лагерной смены у тебя будет твой наставник, руководитель 
программы, спортивный инструктор, мастер по поделкам и 
другие сотрудники, которые помогут тебе узнать о Творце, о 
Его замысле относительно тебя.  

Они постараются сделать твое пребывание в лагере ин-
тересным, веселым и незабываемым. 
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Урок 1 
 «Он сотворил землю силою Своею, утвердил 
вселенную мудростью Своею и разумом Своим 
распростер небеса». 

 Иеремия 10:12 
 

«…достоин Ты, Господи, приять славу и честь и 
силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле 
существует и сотворено. 

Откровение 4:11 

Урок 6 
 «…Вечный Господь Бог, сотворивший концы зем-
ли, не утомляется и не изнемогает? разум Его не 
исследим. Он дает утомленному силу, и изнемо-
гшему дарует крепость. Надеющиеся на Господа 
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, по-
текут - и не устанут, пойдут - и не утомятся». 

Исаия 40:28-29,31 

Урок 2 
 «От одной крови Он произвел весь род челове-
ческий для обитания по всему лицу земли, 
назначив предопределенные времена и пределы 
их обитанию» 

Деяния 17:24 
  

Урок 7 
«Будь тверд и будь мужествен и храни завет Госпо-
да Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уста-
вы Его и заповеди Его, и определения Его и поста-
новления Его, как написано в законе Моисеевом, 
чтобы быть тебе благоразумным во всем, что ни 
будешь делать, и везде,  куда ни обратишься». 

3Царств 2:2-3 

Урок 3 
 «Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблю-
дения отцов их; а мы – вчерашние и ничего не 
знаем, потому что наши дни на земле тень». «В 
старцах – мудрость, и в долголетних – разум». 

Книга Иова 8:8-9; 12:12 

Урок 8 
 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную.  Ибо не послал 
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него». 

Иоанна 3:16-17  

Урок 4 
 «Итак верующие благословляются с верным Ав-
раамом».  «Если же вы Христовы, то вы семя 
Авраамово и по обетованию наследники» 

Галатам 3:9, 29 
  

Урок 9 
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
тый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли». 

 Деяния 1:8 
 

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь». 

Матфея 28:18-20 

Урок 5 
 «Если вы будете слушаться гласа Моего и со-
блюдать завет Мой… будете у Меня царством свя-
щенников и народом святым» 

Исход 19:5–6 
  

Урок 10 
 «Ибо если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, пото-
му что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению». 

Римлянам 10:9-10 

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
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Привет, дорогой друг!  
С сегодняшнего дня, на наших занятиях тебе предстоит побывать в различных 

эпохах и разных цивилизациях; ты посетишь многие земли, увидишь непохожие 
друг на друга народы, изучишь их культуру и достижения. Ты составишь о них своё 
мнение – и узнаешь, какими видел их Бог и каков Его замысел относительно них. 
В конце экспедиции ты сможешь сделать вывод и получить ответы на два важных 
вопроса, ради которых ты и отправишься в эту экспедицию: 

 
Что Бог делал и делает для людей и 
через людей? 
Является ли Бог творцом истории, или 
всё в мире попросту идёт своим ходом? 
 

Памятка для тебя: 

Тебе предстоит посетить самую начальную точку мировой истории. Перед 
этой точкой не было вообще ничего: ни людей, ни животных и растений; ни Зем-
ли, ни морей; ни неба, ни Солнца, Луны и звезд; не было даже самого времени! 
Был только Бог – Творец всего видимого и невидимого окружающего нас мира.  

У Бога нет начала и конца. 
Он вечен, и не подвластен времени, он находится вне его. 
Бог – был, есть и будет всегда. 
Мы можем знать о Нём лишь то что Он Сам сообщил нам – через общее Откро-

вение (окружающий нас мир) и специальное Откровение (Священное Писание, 
Библию). 

Для того, чтобы понять как происходило рождение ВСЕГО сущего, необходи-
мо обратиться к нашему путеводителю – Библии. На досуге, открыв Библию Книгу 
Бытия 1:1–31, ты можешь прочитать этот отрывок самостоятельно. 

Отправляясь в путешествие, исследуя исторические факты, становясь 
очевидцами событий, свершившихся в прошлом, мы будем придерживаться 
важного правила: всё проверять и сверять все свои выводы по самой древ-
ней Книге - Библии, которую мы берем с собой в качестве путеводителя. 

Урок 1 
 

Сотворение мира 
Допотопная цивилизация 
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В первый день Сотворения Бог Своей волей и Словом положил начало тече-
нию времени. Миг, в который Бог запустил ход «мировых часов», стал первым 
мгновением мировой истории. Создав время, Господь положил начало Творению. 

Следующим, что создал Бог, было пространство,  чтобы было куда поместить 
всё то, что Он готовился сотворить. Иными словами, Бог создает Вселенную, где 
впоследствии будут происходить все события. 

Затем Бог создал материю – строительный материал Вселенной. Материя со-
стоит из мельчайших «кирпичиков» – атомов, которые, в свою очередь, построены 
из элементарных частиц: электронов, протонов, нейтронов. Из материи состоит  
наша Земля, и всё, что нас окружает, даже ты, состоишь из материи. 

Ты наверное знаешь, что Земля – первая и единственная планета, на которой 
Бог сотворил жизнь и вокруг которой создал условия, необходимые чтобы эту 
жизнь поддерживать. Самыми важными веществами, необходимыми для существо-
вания жизни на Земле являются вода и кислород. Господь, создавая жизнь на 
Земле, сделал необходимым присутствие везде этих составных. 

После того, как были сотворены время, пространство и материя, Бог создал 
свет. До этого в мире царила абсолютная темнота. Свет – одна из форм энергии. 
Он может возникать различными способами. Сотворённая Богом энергия освещала 
Землю таким образом, что происходила смена дня и ночи (сегодня для этого слу-
жит нам Солнце, которое Господь создаст только на четвертый день Сотворения). 
 

Во второй день Господь сотворил «твердь» вокруг Земли. Твердь, это воздуш-
ная оболочка Земли, окутывающая нашу планету, т.е - атмосфера. Без неё никакая 
жизнь на нашей планете была бы невозможна. Она содержит в себе кислород необ-
ходимый нам для дыхания. Ещё атмосфера защищает Землю и её обитателей от 
космического вакуума, от смертоносных излучений, от метеоритной 
«бомбардировки». Благодаря атмосфере мы не страдаем от жары днём и не замер-
заем от холода ночью. 

 
Итак, в третий день Господь создает Единый Материк и Единый мировой 

Океан. Кроме этого Он повелевает произрасти на суше разным видам растений. 
 

В четвертый день недели Сотворения, Творец создал Солнце, Луну и звёзды. 
Он  сделал это для освещения Земли и для смены дня и ночи. 

 
В пятый день, Богом были сотворены рыбы, морские животные, пресмыка-

ющиеся а также всевозможные птицы. 
 

В шестой, последний день Сотворения, Господь создал насекомых, наземных 
животных  и - человека. 
 

Человек – венец Творения.  
 
Человек, это ты, дорогой ребёнок!  
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Ты, венец Творения, и создан особым образом, отдельно от остального живот-
ного мира. И отличие от других живых существ заключается, в том, что ты явля-
ешься образом своего Творца. Ты обладаешь духовной природой, Дух вложен в 
тебя Господом. Поэтому в тебе, и в любом человеке, как в зеркале, отобразились 
Божьи качества. Вот некоторые из них. 

 
• Человек, как и Бог, владеет словом –  речью (Бытие 1:28). 
• Человек, как и Бог, является мыслящей личностью  

(Римлянам 11:33-34; Исаия 55:8-9). 
•  Человек, как и Бог, может излагать свои мысли письменно  

(Исход 31:18; Даниил 5:5-6; 24-28). 
• Человек, как и Бог, способен творить и обладает чувством прекрасного 

(Бытие 1:1; от Матфея 6:28-29). Всем нам известно множество примеров 
человеческого творчества: техника, архитектура, наука, литература, музыка, 
живопись… 

• Человек, как и Бог, обладает собственной волей (Второзаконие 30:19). Гос-
подь создал не марионеток, делающих лишь то, чего от них хочет кукло-
вод; не роботов, которые останавливаются после выполнения программы; 
не дрессированных существ, выполняющих лишь то, чему они обучены. 
Мы свободны во всех своих решениях и поступках. 

• Человек, как и Бог, способен к добру (от Луки 6:36). 
• Человек, как и Бог, способен любить (от Иоанна 13:35). 

 
Наш Господь велик и могуч, Он Создатель всего, что нас окружает. Свое Тво-

рение Он совершил Своим Словом на протяжении шести обычных дней. 
 
Результатом совершенной полноты Творения и его завершения стал седьмой 

день – день покоя Бога, Его отдыха от дел Своих. 
Господь, в седьмой день не только отдыхал Сам от дел Своих, но и нам оста-

вил повеление отдыхать в этот день. 
Библейская книга Второзаконие 5:13–14 также содержит прямое повеление Бо-

га людям: 
 

«…шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – 
суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела…» 
 

Тебе, как исследователю, наверное, будет интересным узнать, где изначально 
жили люди на Земле. 

 
Археологи нашли большое количество исторических доказательств того, что 

род человеческий вышел из Месопотамии (сейчас это территория Ирака). Древние 
письмена, дошедшие до нас, также указывают именно на этот край, как на колы-
бель цивилизации, родину человечества. Об этом говорит и Библия. Писание точ-
но называет место, куда Господь «поместил человека, которого создал» – это 
Эдем, райский сад неподалеку от рек Тигр и Евфрат.  
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На досуге, ты можешь прочитать об этом  
в Библии в Книге Бытие 2:8 и Бытие 2:14. 

 
Но прошло немного времени, и первые люди Адам и Ева проявили непослу-

шание своему Творцу. Непослушание, (неповиновение) Богу – это грех, и он по-
влек за собой большие последствия:  из-за их греха в мир, вошли смерть и разру-
шение, люди стали смертными и уязвимыми для всевозможного зла и невзгод.  

Грех, который совершили первые люди, не позволял им больше находиться в 
присутствии Божьей Святости. Поэтому Богу пришлось изгнать Адама и Еву из 
Эдемского сада. 

Отпуская людей в мир, Бог предсказал им приход Спасителя – Иисуса Хри-
ста, Который разрушит зло и уничтожит смерть, и даст каждому человеку возмож-
ность вернуться к Богу и вновь обрести вечную радость.  
 

Потомки Адама и Евы постепенно заселяли сушу. Они основывали поселения 
и возводили новые города, возделывали земли и выращивали съедобные расте-
ния, занимались рыболовством, охотой и разведением домашних животных. 

Но в нравственном отношении люди все сильнее стали совершать беззакония. 
Их поведение, дела и поступки, вся их жизнь становились всё хуже перед лицом 
Творца.  

Среди всех людей Господь нашел только одного праведного, не поддавшего-
ся греховным соблазнам. Этого человека звали Ной. Бог поручил Ною сделать ко-
рабль (ковчег) и войти в него вместе с семьёй, а также взять с собой по одной или 
несколько пар обитающих на земле животных и птиц, и заготовить пищу для них 
и для себя.  

После того, как дверь ковчега закрылась, начался Всемирный Потоп, уничто-
живший всех земных обитателей – кроме тех, кто был в ковчеге. Произошло это в 
3 500 году до Рождества Христова (1 655 год после Сотворения мира). 

 
Прочитать о Всемирном Потопе подробнее 
 ты можешь в книге Бытие7:7 и Бытие 8:1–22 

 
Благодаря археологическим находкам, древним письменным источникам и, 

конечно же, Библии, нам достоверно известно, что допотопные обитатели Земли 
были весьма развитыми в технологическом смысле. Они возводили сложные по 
своей конструкции сооружения; строили целые города; делали изобретения в раз-
ных областях; умели получать и обрабатывать сплавы бронзы, железа, меди, золо-
та; были искусными врачами, музыкантами, архитекторами.  

 
Библия, и современные археологические открытия дают возможность нам, 

дальним потомкам, первых сотворённых людей, лучше понять своё прошлое и 
увидеть его таким, каким видит его наш Господь – Автор и главное Действующее 
Лицо в истории человечества. 
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СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

«Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и ра-
зумом Своим распростер небеса». 

Иеремия 10:12 
 

«…достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все 
по Твоей воле существует и сотворено. 

Откровение 4:11 
 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Появление письменности у многих народов мира, в том числе и у нас, в Укра-
ине, – произошло в результате проповеди Евангелия. 

 
Всемирный Потоп, удар астероида, извержения вулканов, образование гор, разде-
ление и дрейф материков, ледниковый период, последующие перемены – всё это 
коренным образом изменило облик Земли. 

 
В результате дрейфа литосферных плит на нашей планете образовалось шесть 
континентов: Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и 
Антарктида. 
 
Размеры Ноева ковчега: длина – около 150 метров; ширина – около 25 метров; вы-
сота – около 15 метров. (Бытие 6:14–16). 

 
Ной в течение 120 лет предупреждал людей о грядущем Потопе. 

 
Библия – самая уникальная книга: 
 

• это Слово Божье; 
• её создавали на протяжении 1 500 лет; 
• она написана более нежели сорока авторами; 
• её писали люди разных профессий: рыбаки, поэты, земледельцы, цари, 
государственные чиновники, скотоводы, военачальники, и др.; 

• она создавалась на трех континентах: в Азии, Африке и Европе; 
• она была написана на трёх языках: еврейском, арамейском и греческом; 
• Библия – самая читаемая и авторитетная книга в истории человечества; 
• ни одна другая книга не привела к столь глобальным переменам в челове-
ческой истории. 
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НА ДОСУГЕ 
 

1. Тебе предстоит внимательно прочитать вопросы и ответить на них: 
 

 
2. Реши пример. Подсказкой для тебя будет Книга Бытия 6 - 9 главы. 
 

 
Запиши решение и ответ: 
 

Что было сотворено Богом на пятый день?  

Когда был сотворён археоптерикс?  

Когда впервые Бог сказал о предстоящем 
приходе Спасителя в мир? 

 

День Рождения Солнца и Луны?  

Как долго Ной строил Ковчег? 
 

 

( 

Сколько 
лет бы-
ло Ною, 
Когда 
начался 
потоп? 

: 

Сколько 
человек 
вошло 
в 

ковчег? 

- 

Сколько 
дней 

продол-
жался 
дождь? 

) : 
Количество 
пальцев на 
твоей руке? 

= ? 

 (                :                  -                  )     :                     = 
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Урок 2 
 

После потопа 
Расселение людей по Земле 

Примерно шесть тысяч лет назад Бог сотворил Адама и Еву, которые стали 
прародителями всех людей. Спустя 1 656 лет после Сотворения произошёл Все-
мирный Потоп, уничтоживший всё человечество – за исключением восьми чело-
век: семьи Ноя.  

До нашего времени в разных народах сохранились письменные хроники, по-
вествующие, от какого предка каждый из этих народов произошёл.  

Главный и непосредственный исторический источник – Библия – тоже содер-
жит подробный рассказ о том, какие народы произошли от первых потомков Ноя. 

  
На досуге, ты можешь прочитать  

из Книги Бытия 10 главу. 
 

Здесь названы Ноя сыновья, внуки и правнуки, ставшие великими родоначаль-
никами. Их имена мы можем обнаружить в названиях земель, рек, городов, стран, а 
ещё – в именах языческих «божеств».  

Некоторые географические названия со временем изменились, но их древние 
варианты указывают нам на потомков Ноя. В библейском тексте также, указаны 
территории, на которых проживали те или иные народы. 

На протяжении нескольких столетий потомки Ноя, число которых всё увели-
чивалось, жили в одной местности. К сожалению, со временем они снова стали 
забывать Бога. Тогда они принялись строить огромный город Вавилон и исполин-
скую башню – символ человеческой гордости и мятежа против своего Творца. Все 
они тогда говорили на одном языке, хорошо понимая друг друга – и строительство 
шло успешно. 

 
Но Господь осудил человеческую гордость и неповиновение. Он изменил 

единый человеческий язык и дал людям разные языковые наречия. Так люди пе-
рестали понимать друг друга. 

Разбившись на группы, объединённые общими языками, люди разошлись из 
Вавилона в разные стороны.  

Некоторые народы на лодках переправились со своего континента на другие 
материки и острова. Таким образом, после разделения языков люди расселились 
«по всему лицу земли». 
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В генах Адама и Ноя было записано всё богатство возможных человеческих 
черт. Теперь различные группы людей утрачивали те или иные признаки. При 
этом формировался уникальный внешний вид каждой народности. 

Одни группы людей направились на север, где мало солнца; другие уходили 
на юг, в жаркие края. Климатические факторы той местности, где селились люди, 
влияли на многие физические особенности – например, на цвет кожи. 

Ты, конечно знаешь, что сегодня в разных уголках нашей планеты живут люди 
различного цвета кожи, говорящие на разных языках, имеющие свои, во многом 
непохожие друг на друга культуры.  

 
Но, ты должен знать, что Священное Писание различает людей по племенам 

и народам, а не по цвету кожи или по каким бы то ни было другим внешним осо-
бенностям.  

 
Современная светская наука продолжает определять принадлежность человека 

к той или иной группе по их общим внешним признакам, которые отличают их от 
других групп. На таком основании были выделены европеоидная, монголоидная 
(китайцы, эскимосы, американские индейцы), негроидная (африканцы), австрало-
идная (австралийские аборигены) группы или, как их называют, «расы». Такая 
классификация нередко является удобной на практике. Но используя её, нужно 
помнить: все группы людей произошли от единого изначального населения 
нашей планеты. Так что, на самом деле, на Земле существует всего одна «раса» – 
раса людей, или род человеческий: 

 
«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания 
по всему лицу земли» (Деяния 17:26). 

 
А знаешь ли ты, что Всемирный Потоп внес колоссальные изменения на пла-

нете Земля? 
Он изменил климат и рельеф Земли, повлиял на растительный и животный 

мир и на дальнейшее существование человека. После Потопа на планете возник-
ли зоны с различным климатом, начали дуть ветра, идти дожди и снегопады, по-
года стала зависеть от времени года. Многие виды растений и животных не смог-
ли приспособиться к таким изменениям и полностью исчезли с лица земли. 

 
Но, это не единственная катастрофа, которая обрушилась на Землю. После 

Потопа, произошло столкновение нашей планеты с астероидом – большим косми-
ческим телом. Удар был настолько мощным, что изменил наклон земной оси и 
расколол единый материк на несколько частей, которые начали дрейфовать в раз-
ные стороны друг от друга. 

Отклонение земной оси привело также к резкому похолоданию на нашей 
планете – это событие известно как - Ледниковый период. 

 
Животные, сошедшие с ковчега, за несколько столетий успели размножиться 

на Земле. Но теперь, в результате Ледникового периода, часть из них погибла. 
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Всемирный Потоп, астероидный удар, Ледниковый период – все это, отрази-
лось на климате земли, растительном и животном мире, а также на жизнедеятель-
ности человека. Но, Божье присутствие и Его участие в этих событиях неоспори-
мы, Господь всегда верен своим обещаниям. Посылая на землю Потоп, Бог со-
хранил семью праведного Ноя, для сохранения на земле рода человеческого. 

Господь пребывает с людьми, благословляет их, и вершит дальнейшую исто-
рию для человека и ради человека. 

 
СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 
«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» 

Деяния 17:24 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Город, в котором люди строили «башню до небес», получил имя Бабель, в по-
следствии его стали называть как Вавилон, что в переводе с древнееврейского 
означает «смешение». Вавилон, один из городов царства Нимрода в стране Сенна-
ар. Нимрод, сын Хуша, внук Хама, и правнук Ноя.  
 
Найденная археологами «шумерская призма» (предположительно, она была со-
здана за сто лет до времён Авраама), содержит рассказ о царях, живших до и после 
Потопа. Текст начинается упоминанием о «первом царстве», которое находилось 
в Эриду; некоторые исследователи предполагают, что здесь имеется в виду биб-
лейский Эдем. Затем идет перечень восьми царей, правивших до потопа. Первых 
два из них правили в Эриду, трое следующих царствовали в Бар-Тибире (что озна-
чает «город бронзовых ремесел») – это мог быть город, выстроенный Каином 
(Бытие 4:17). После перечня имён этих царей на «шумерской призме» следует 
фраза: «Тогда Потоп залил землю». Тексты о времени до Потопа и после него 
разграничены линией. Первая фраза о временах после Потопа гласит: «Когда цар-
ство вновь появилось на земле, оно было в Кише». Потом следует новый перечень 
государей: 78 властителей различных династий в Кише, Уре. Маре. 
 
В ХХ веке астроном Дж. Додуелл рассчитал, что для изменения наклона земной 
оси Земля должна была столкнуться с астероидом, имевшим диаметр не менее 80 
км. Это позволяет восстановить цепочку событий, которые произошли в результа-
те столь сильного удара. Как большинство астероидов, этот «пришелец» из косми-
ческих глубин, скорее всего, состоял изо льда. При ударе об атмосферу он должен 
был расколоться. Часть ледяных частиц отклонилась магнитным полем в сторону 
полюсов, а остальные рассеялись в атмосфере, поглощая солнечное излучение. 
Отклонение земной оси вызвало усиление разницы температур в различные вре-
мена года. Всё это послужило причиной резкого глобального похолодания: насту-
пил Ледниковый период. 
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В Вавилоне найдена глиняная табличка, рассказывающая, что строительство зикку-
рата рассердило богов – и они, за одну ночь уничтожили все, что было возведено. 
Люди же были рассеяны по всей стране, получив другой язык. 

 
НА ДОСУГЕ 

 
Используя «Банк слов», найди в таблице нужные слова. 

 

 
БАНК СЛОВ 

 

м а т е р и к и д к о ч о н 

я п о т о п о л и л н е а е 

л я с е ю з ы е о и у л т п 

м з ь ф у о д д р м л о м о 

е ы х а д л о н е а ф в о в 

з к а и а т р и т т й е с и 

с и м о р я а к с н е к ф н 

в а в и л о н и а г р б е о 

а б к д ы н а е к о д о р в 

р а с с е л е н и е у г а е 

н а д е ж д а ю т е в а з н 

с м е ш е н и е л в е р а и 

е и н е в о н к л о т с т е 

С П А С Е Н И Е г е ч в о к 

я з ы к и м ь т с о д р о г 

Смешение 
Вавилон 
Народы 
Ледник 
Языки 
Потоп 
Сим 
Хам 
Иафет 
Ковчег 

Столкновение 
Материки 
Астероид 
Гордость 
Ось 
Моря 
Климат 
Океаны 
Дрейф 
Земля 

Атмосфера 
Расселение 
Человек 

Неповиновение 
Завет 
Удар 
Бог 
Вера 

Надежда 
Спасение 
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Урок 3 
 

Цивилизации 
Ледникового периода 

После ряда послепотопных катастроф и геологических изменений, связан-
ных с ними, воды в океане нагрелись. Это привело к повышенному испарению и 
образованию плотного слоя облаков. Поэтому температура воздуха возле поверх-
ности земли ощутимо снизилась. Многие части планеты из-за наступившего холо-
да покрылись ледяным и снежным щитом толщиной в несколько километров. 

 Животные, которые не смогли до наступления быстрых холодов уйти в дру-
гие земли, были обречены на гибель. Та же участь ждала и людей, если они не 
могли противостоять холоду, или переселиться в более теплые районы суши. 

Пока часть Евразии, Британский полуостров и Северная Америка, были по-
крыты ледяным щитом, на других территориях процветали древние государства. 

 
Истории известны древние цивилизации ледникового периода, такие как Еги-

пет, Шумер (Вавилон), Элам (Персия), индо-сарасватская цивилизация (территория 
восточного Пакистана и северо-восточной Индии) и государства Средиземномор-
ского побережья.  

Это не были страны с простым государственным строем и примитивной куль-
турой. Это были сильные процветающие государства с развитой культурой, 
наукой, искусством, строительством, навигацией и картографией.  

Доказательством того, что древние люди очень хорошо знали астрономию, 
геодезию, математику, является пирамида Хеопса в Египте. Размеры и соотноше-
ния частей великой пирамиды содержат результаты точных измерений и вычисле-
ний параметров Земли.  

Древние люди, для измерения столь точных размеров, пользовались особым 
прибором, который называли «кельтский крест». Древние астрономы использова-
ли его, чтобы измерять скорость движения звезд вдоль линии горизонта, радиус 
Земли и длину её окружности. 

Более того, пирамида Хеопса стояла на древнем нулевом меридиане и служи-
ла географической точкой отсчета при вычислении и составлении карт 
(аналогичную функцию сейчас выполняет  Гринвичская обсерватория, которая 
находится на современном нулевом меридиане). 

Многие ученые придерживаются мнения, что египетская цивилизация возник-
ла около 2 188 года до Рождества Христова – вскоре после Потопа. И приблизи-
тельно в это же время была построена и пирамида Хеопса. 
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 Для расчетов, составления карт и навигации, древними мореплавателями 
ледникового периода, также использовался «кельтский крест» или археометр, для 
измерения движения созвездий по небосклону. До наших дней сохранились мно-
гие мегалитические сооружения, которые подобно пирамиде Хеопса в Гизе, ис-
пользовались для измерения.  

Ты, наверное слышал о Стоунхендже в Великобритании, так вот именно он, и 
является одним из таких сооружений. Подобные ему мегалиты находятся по все-
му миру: на Ближнем Востоке (храм Баальбек), в Индии, на Дальнем Востоке, …  

 
Некоторые из них в конце Ледникового периода оказались под водой и поко-

ятся сейчас на морском дне.  
 
Они свидетельствуют о том, что во время Ледникового периода древние 

народы путешествовали по всей земле и производили научные вычисления, 
составляя карты и основывая новые поселения по всему миру. 

 
Самые первые карты были составлены мореходами из древней Финикии. На 

них точно были изображены побережья Европы, Африки, Северной и Южной Аме-
рики, а также Антарктиды (хотя и принято считать, что она была открыта русскими 
мореплавателями лишь в 1818 году). Но самое интересное то, что на картах изоб-
ражены побережья многих материков времен Ледникового периода, когда уровень 
моря был на 90–100 метров ниже современного!  

Древние финикийцы побывали во многих уголках земли в поисках олова, 
меди и других полезных ископаемых для производства бронзы. Они вели горные 
разработки в Испании, Англии, Индонезии, Австралии и Северной Америке. Там 
до наших дней сохранились следы их рудников и шахт.  

Финикийцы (Хананеи), начали обосновываться в Британии около 2000 года до 
Рождества Христова. Здесь они добывали руду, выплавляли металл и занимались 
сельским хозяйством. 

На Британских островах сохранилось много мегалитических каменных кругов 
для астрономических наблюдений. Они во многом напоминают сооружения, стоя-
щие в Израиле, Ливане, Аравии, Египте, Индии, Японии и в других местах Земли. 
Существуют и археологические находки, найденные возле мегалитов, подтвер-
ждающие, что Стоунхендж и другие древние сооружения на Британских и других 
материках воздвигнуты финикийскими мореплавателями из Ханаана. 

 
Но какие еще цивилизации существовали в Ледниковый период? 
 
Вспомни, у Ноя было три сына: Сим, Хам, Иафет. Так вот, У Хама (египтяне 

называли его Кеме) был сын по имени Хуш, который, как и его отец, много путе-
шествовал. В городе, названном Киш в его честь, он основал месопотамскую дина-
стию. Эфиопию часто называли «земля Куш», а горы на северо-востоке от поселе-
ний индо-сарасфатской цивилизации носят имя Гиндукуш. Сама эта территория 
называется Кашмир («Куш»-мир). Получается, что Хуш, сын Хама, был важным 
действующим лицом в истории послепотопного мира. 



20 

Все это согласуется с Божьими словами. Обращаясь к Ною, Бог объявил, где 
поселятся потомки его сыновей: дети Сима обоснуются в Западной Азии, потомки 
Иафета – в Восточной и Западной Европе. Хамиты получили благословение осва-
ивать и заселять оставшиеся части планеты.  

Хананейские (финикийские) мореплаватели, египтяне (жители земли Кеме) и 
тамилы вели свое происхождение от Хама. 

Острова Тихого Океана населяли народ – Лапита. Находки подтверждают, что 
лапита были опытными навигаторами и умелыми мореплавателями, добывали 
руду, выплавляли металлические орудия, и возводили сложные гигантские соору-
жения. Они сумели распространить свою культуру по островам, разделенными ты-
сячами километров открытого моря. Сооружения, посвященные культу солнца, 
находятся на Таити, Гавайских островах, на островах Кука, в Новой Гвинее, на 
Японском острове Рюкю, на Фиджи, а также на острове Пасхи, и даже на южноаме-
риканском континенте, в Андах. 

Древние ольмеки – предки будущих индейцев майя, также были искусными 
мореплавателями, астрономами, и отличными строителями. Ими построены сту-
пенчатые пирамиды, сохранившиеся до наших дней, в городах Паленке, Чечен-
Ице, Теотиуакане, Ла-Венте и на полуострове Юкатан. Каменные календари, мега-
литические каменные блоки и культовые сооружения, сделанные ольмеками, рас-
положены по всей Мексике. 

 Цивилизации, которые находились на землях с хорошими климатическими 
условиями, процветали во время Ледникового периода. Но, на тех частях земли, 
где был ледниковый щит – а это вся Северная Европа, Альпы, горы Британских 
островов, Сибирь, северная часть Северной Америки, – жизнь была нелегка. Поэто-
му люди целыми племенами и народами кочевали, стараясь переместиться к югу, 
где климат был не так суров.  

 Археологи, раскапывая древние поселения, находившиеся на этих террито-
риях, находят каменные орудия труда, кремневое оружие, посуду из камня или де-
рева. Жилищем для таких переселенцев служила пещера в скале или маленькие 
лачуги, покрытые шкурами животных. Это были не первобытные люди каменного 
века, а народы, вынужденные покинуть свою землю из-за глобального катаклизма. 

 
Окончился Ледниковый период около 1 500 года до Рождества Христова, ко-

гда воды океана охладились до современных температур.  
Количество облаков и осадков постепенно уменьшилось, летние температуры 

стали выше, а зимние – ниже. 
Там, где лежал ледниковый щит, началось таяние ледниковых покровов. Вся 

талая вода потоками устремлялась в океан. Произошло быстрое поднятие уровня 
воды, что и привело к значительному затоплению суши. В некоторых местах зем-
ля была затоплена океанскими водами на сотни километров. 

Жителей государств, расположенных на побережье морей и океанов, называ-
ли «народами моря». Из-за поднятия уровня воды их родина оказалась затоплен-
ной. Они вынуждены были уходить на другие земли и начинать строить свой быт с 
самого начала. Для устройства своего быта люди занимались хозяйством, делали 
посуду, украшения, изготавливали орудия охоты из подручного материала (чаще 
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всего это были кремний, кости, глина и дерево). Со временем, на обжитых землях 
начиналась добыча полезных ископаемых: железной руды, олова, меди, и других 
полезных ископаемых. В конце Ледникового периода таких переселенцев было 
много.  

 
К «народам моря» относится и загадочное государство Атлантида. 
Многие историки и археологи уверены, что Атлантида, будучи морской дер-

жавой, существовала в прибрежных районах и охватывала весь Средиземномор-
ской мир и восточное побережье Атлантического океана. Это была глобальная ци-
вилизация с развитой культурой, наукой, искусством, экономикой. 

Во время Ледникового периода Атлантида была огромной процветающей им-
перией. Когда ледниковый щит, окутывающий Европу, стал таять, воды устреми-
лись в Средиземное море. Но поскольку это море невелико и его связь с океаном 
через Гибралтарский пролив весьма узок, то вода прибывала быстрее, чем уходи-
ла в океан – и, в результате, она затопила значительные прибрежные территории. 
Скорее всего, именно так в конце ледникового периода была затоплена могучая 
держава Атлантида. 

Но поскольку её жители были «искусными во всем, и могучие телом», не хо-
чется верить, что все эти славные атланты со своим могучим и процветающим 
царством могли просто так погибнуть в морской пучине. Поэтому до сих пор хо-
дят  легенды и сочиняются новые, об их чудесном и совершенно фантастическом 
спасении. 

Подобно Атлантиде, была затоплена и земля, правителем которой был отец 
Дардана – будущего царя Трои. Согласно преданиям, Дардан был царем Аркадии, 
но, спасаясь от пребывающей воды, вынужден был бежать из страны. Наводнение 
затопило города и все низменности. Дардан переправился в Малую Азию и 
«утвердил там царство». Вероятно, поэтому и пролив был назван в его честь – Дар-
дановым.  

На юге Украины, расположен Крымский полуостров. Его омывает Чёрное мо-
ре. Если сесть на корабль в порту Крыма, то можно через проливы Босфор и Дар-
данеллы выйти в Средиземное море, а из него – в Атлантический океан. Но знаешь 
ли ты, что не всегда Чёрное море было таким, как сейчас? 

Многие учёные, пришли к выводу, что черноморский бассейн когда-то был 
внутренним морем или озером. В эпоху ледникового периода оно соединялось с 
Мировым океаном через реку, которая протекала на месте современных Босфора и 
Дарданелл. Уровень мирового океана в тот период был значительно ниже нынеш-
него и, ниже уровня воды в Черноморском водоёме. 

К концу Ледникового периода из-за ледниковых вод уровень Мирового океана 
поднялся, и океанские воды, хлынув через речную долину, поглотив водный бас-
сейн существовавший здесь, а также значительные прибрежные территории.  

 
Подъём уровня Черного моря произошел в конце Ледникового периода, около 

1 500 года до Рождества Христова, став частью той общепланетарной катастрофы, 
следы которой сохранились во многих древних цивилизациях, чьи руины погре-
бены под водой по всему миру.  
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В средних широтах с окончанием Ледникового периода также произошли рез-
кие климатические изменения. Закончились сильные ливни; а ведь именно благо-
даря обильным осадкам Сахара, Ближний Восток и долина реки Инд были покры-
ты тропической растительностью, являлись влажными и плодородными! Теперь 
они превратились в голые жаркие пустыни, без осадков и водоемов. Такими они 
являются и в наше время. 

Резкие перемены климата и условий обитания привело к переселениям це-
лых народов: одни бежали от пустынь, другие – от наступления океанских вод. То-
гда-то и начался закат великих цивилизаций – Инда, Египта, Шумера, цивилиза-
ций Северной и Южной Америки, государств Средиземноморья. 

 
Но почему же народы, осваивая и заселяя новые места после того, как ледни-

ки растаяли и воды поглотили многие царства, не смогли вновь возвести ничего 
подобного мегалитам? Новые постройки, которые они возводили, были меньше 
размерами, из другого материала, они стали значительно уязвимее. Первые, 
наиболее древние египетские пирамиды намного превосходят более поздние со-
оружения. Это свидетельствует о том, что, инженерное и каменотёсное искусство 
вскоре было утрачено. 

Неповторимым остался Стоунхендж; никогда и никем больше не было постро-
ено подобие пирамиды Хеопса; на новых землях новые поколения больше не 
строили храмов подобных храмам Чичен-Ицы, и не возникла вновь новая Атланти-
да… 

 
Почему?  
Неужели последующие поколения не хотели воссоздать того, что связывало 

их с родиной? Неужели им не хотелось быть искусными, подобно отцам? Или, 
может быть, технологии были утеряны, предки не передали своим сыновьям тот 
опыт, который сами получили, который передавался из поколения в поколение от 
Адама, Каина, Сифа, Еноса, Ноя?.. Или же люди, пережившие много природных 
катаклизмов, просто потеряли надежду?.. 

Открой Библию и посмотри, что она говорит об этом: 
 

«Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их; а мы 
– вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень». 

Книга Иова 8:8–9 
 

«В старцах – мудрость, и в долголетних – разум». 
Книга Иова 12:12 

 
Книга Иова – самая древняя книга в Библии. Она восходит ко временам патри-

архов, живших за 2 000 лет до Рождества Христова. Иов же в этих своих словах 
говорит о ещё более древнем периоде, когда люди обладали более высоким уров-
нем познания, чем его современники. 
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СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

«Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их; а мы – вчерашние 
и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень». 

Книга Иова 8:8-9 
 
 
«В старцах – мудрость, и в долголетних – разум». 

Книга Иова 12:12 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Китайская цитра, напоминающая современную арфу, была обнаружена в одном из 
захоронений в Китае. Там же была найдена губная гармоника, сделанная из 22 
бамбуковых трубочек. Оба музыкальных инструмента были выполнены на высоком 
техническом уровне. 
 
Китайские предания рассказывают, что 4 600 лет назад страной правил импера-
тор, который захотел упорядочить музыкальные звуки. Для этого он послал сво-
его слугу в горы, чтобы тот нашел бамбуковый стебель, из которого можно было 
бы изготовить трубку определённой длины, издающую ноту «си». Затем, исполь-
зуя эту трубку, китайские учёные математически вычислили все остальные ноты 
музыкального ряда, которые позволяли составлять гармоничные мелодии. 
 
Сегодня в мире существуют тысячи различных языков. Однако языковых семей, 
объединяющих родственные языки, насчитывается не более двадцати. 
 
Учёные-генетики выяснили, что после разделения людей на обособленные груп-
пы у них всего на протяжении нескольких поколений могут развиться общие для 
каждой группы вариации внешних признаков: цвета кожи, структуры волос, раз-
реза глаз и т. д. 
 
От Потопа до наших дней, согласно библейской хронологии (по так называемо-
му масоретскому тексту Ветхого Завета), прошло около 5–5,5 тысяч лет. Этого 
времени вполне достаточно, чтобы от восьми человек население Земли выросло 
до нынешнего количества людей (а оно превышает 6 миллиардов). 
 
Принято считать, что «железный век» наступил за тысячу лет до Рождества Иисуса 
Христа, а «бронзовый век» – за две тысячи лет. Но книга Бытия 4:21,22 повествует: 
«…Тувалкаин – который был ковачем всех орудий из меди и железа». Следователь-
но, бронза и железо изготавливались задолго до Всемирного потопа – намного 
раньше этих «общепринятых» сроков. Об этом свидетельствуют и сделанные в по-
следние годы археологические находки. 
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У подножья горы Арарат в Армении обнаружены сотни древних разрушенных пе-
чей для выплавки металла. Древние жители этих мест изготовляли разнообразные 
сплавы из бронзы, используя медь, олово, цинк и мышьяк. 
 
При раскопках древнего Египта были обнаружены прекрасные ювелирные изде-
лия из золота. Этим украшениям четыре тысячи лет. Там же нашли металлические 
предметы, которые, судя по всему, прошли гальваническую обработку (гальваника 
– нанесение на металл тонкого слоя золота с помощью электролиза)! 
 
В Китае найдена гробница императора, датированная 2 200 годом, в которой, по-
мимо прочего, находились металлические сабли. Они были обработаны неизвест-
ным защитным составом, который навсегда предохранил их от воздействия корро-
зии. Древнее оружие содержит примеси олова, меди, магния, никеля, кобальта и 
десятка других элементов. 
 
Царская гробница Хеопса в Египте. Великая пирамида была построена в 2590–
2568 годах до Рождества Христова. Многие археологи считают, что для её возве-
дения потребовалось 20 лет и около 100 000 человек. Пирамида была создана из 
более чем двух миллионов каменных блоков, каждый из которых весил не менее 
2,5 тонн. Её высота после строительства равнялась 146,6 метрам, длина каждой 
стороны основания составляла 230 метров. Ступенчатое основное сооружение бы-
ло покрыто снаружи отполированными до блеска блоками белого известняка. Бло-
ки были так плотно подогнаны друг к другу, что снаружи между ними нельзя было 
просунуть даже лезвие ножа. Великая пирамида Хеопса занимает площадь боль-
шую, чем девять футбольных полей. 
 
Мексика – храм Кукулькан. Каждая из четырех его лестниц насчитывает по 91 сту-
пени. С учётом верхней площадки общее количество ступенек составляет 365 – 
это число полных суток в солнечном году. Геометрия и ориентация сооружения 
выдержаны с немыслимой точностью, что позволяло добиться результата захваты-
вающего и таинственного: в дни весеннего и осеннего равноденствия 
(вычисленных с точностью, сопоставимой с работой швейцарского хронометра) на 
ступенях северной лестницы из треугольников света и тени складывалось изобра-
жение гигантской извивающейся змеи. Эта иллюзия длилась 3 часа 22 минуты. 
 
В Мексике, в местностях Трес-Сапотес, Сан-Лоренсо и Ла-Вента, найдены образцы 
типично ольмекской скульптуры. Все они высечены из базальтовых монолитов 
или другого столь же прочного камня. Некоторые имеют вид гигантских голов ве-
сом до тридцати тонн и около трех метров высотой. Высеченными на них лица 
принадлежат к двум разным расам, причем американо-индейской среди них нет. 
 
Существует твёрдое свидетельство палеоантропологов, что во время одной из ми-
граций во время Ледникового периода на территорию американского континента 
действительно пришли люди негроидной расы. Эта миграция происходила око-
ло 1 500 года до Рождества Христова. 
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Обязаны ледниковым цивилизациям… Технология изготовления вина, стекла, си-
стем водоснабжения, ткацкое и ювелирное ремесло, обработка металла, навига-
ция, картография, астрономия и многое другое, чем мы пользуемся до сих пор, в 
XXI веке, – всем этим мы обязаны цивилизациям Ледникового периода. 
 
Существуют убедительные геологические, антропологические, исторические сви-
детельства того, что Ледниковый период наступил по окончании Потопа и 
длился приблизительно 800 лет. Лингвистические, исторические и археологиче-
ские исследования подтверждают факт смешения языков в Вавилоне спустя при-
мерно 200 лет после Потопа. 
 
Медь и железо были известны Тувалкаину еще до Потопа. После Вавилонского 
рассеяния у людей не было поселений, сельского хозяйства, они не добывали ме-
таллы. Во время этого краткого периода миграции они использовали каменные 
орудия. Медь легче всего выплавляется из руды, так что медные орудия несколько 
предшествовали медно-оловянным сплавам, дающим более твёрдую бронзу. К вы-
плавке железа люди вернулись ещё немного позднее, восстановив соответствую-
щую технологию. Представление о том что «каменный», «бронзовый», 
«железный» века длились на протяжении долгих исторических эпох, является не-
верным. 
 
В наши дни археологи доказали, что библейские народы и города, ранее считав-
шиеся мифическими (такие, как хетты, хананеи, Иерихон, Содом и Гоморра), су-
ществовали на самом деле. Самым надёжным и верным археологическим путево-
дителем по Малой Азии оказалась библейская книга Бытия: она никогда не подво-
дила исследователей и не направляла их по ложному пути. 
 
Древние ольмеки – предки будущих индейцев майя – рассказывали из поколения 
в поколение, что их пращуры пересекли Атлантический океан на кораблях и посе-
лились в Центральной Америке. Они умели измерять «лик земли и свод небес», а 
переселение произошло во времена некоего чёрного дождя и постоянных сумерек. 
Иначе говоря, это случилось во время Ледникового периода. Переселение стало 
возможным, поскольку древние ольмеки обладали необходимыми знаниями: уме-
ли измерять прецессию и составлять географические карты. 
 
Последствия Ледникового периода можно наблюдать и сегодня. Это гигантские 
ледовые щиты, покрывающие Антарктиду и Гренландию, альпийские ледники, 
морены – долины, по которым двигались древние ледники. 
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НА ДОСУГЕ 
 

Посмотри внимательно на рисунки, и стрелочками укажи каким названиям соот-
ветствуют эти картинки. 

Стоунхендж 
(Великобритания) 

 

 

Статуи  на  
острове Пасха 

 

 

Мексика – храм  
Кукулькан 

(бегущая змея) 
 

 

Пирамида  
Хеопса 

 

 

Вавилонская 
башня  

 

 

Мегалитические 
Каменные головы 

(культура ольмеков) 
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Карта мира XIV века  
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Урок 4 
 

Авраам 
Начало миссии Спасения 

Попытка людей «возвысить свое имя» и сделать «башню до небес», закончи-
лось полной неудачей: Бог смешал человеческие языки, и башня не была дострое-
на. Началось великое расселение человечества по всей земле.  

 
Постепенно, люди прерывали связь со своими изначальными преданиями и 

верой, забывали истинного Бога и принимались поклоняться предметам, природе, 
небесным телам, вымышленным персонажам. Так возникло идолопоклонство, 
принявшее самые разнообразные и чудовищные формы. 

Служение другим «богам», греховные и аморальные поступки быстро распро-
странились среди людей по всей земле. Сама идея назначения человека и челове-
чества была совершенно искажена. Истинная вера в живого Бога, снова оказалась 
на грани исчезновения. Но Бог обещал, что Нового Всемирного Потопа не будет. 

Но, среди идолопоклонства ещё оставались отдельные люди, хранившие вер-
ные моральные принципы.  

 
Чтобы сохранить семена истинной веры для будущего, Бог решил выбрать 

праведника, который смог бы стать духовным вождём, избранным отцом и ро-
доначальником нового поколения, через которого в будущем на землю придёт 
Спаситель, для искупления всего человечества. 

 
Таким избранным человеком был Авраам, который и стал родоначальником 

великой нации. 
Еще в Едемском саду Бог-Творец после грехопадения Адама и Евы произнёс 

первое пророчество о грядущем Спасителе – Иисусе Христе. Бог обещал, что одно 
человеческое поколение будет сменять другое, пока не родится Спаситель, ко-
торый принесёт искупление людям, сокрушит власть дьявола над ними, и вер-
нёт людям дар вечной жизни. 

 
За 2 000 лет до Рождества Христова через Авраама начинается осуществление 

обещанного Господом Спасение.  
 
Земное служение Авраама, его миссия, для которой избрал его Бог, заключа-

лась в следующем. 



29 

  
От Авраама произойдёт многочисленное потомство – новый народ. 

Он станет родоначальником новой избранной нации – народа Израиля. 
  

  
Через Авраама все земные народы должны узнать о живом Боге. 
  

  
Потомство Авраама должно было унаследовать обетованную, то есть 

обещанную им Богом землю. 
  

  
Будущий Спаситель, обещанный человечеству Машиах (по-гречески 

– «Мессия»), т. е. Божий Посланник, станет одним из потомков Авра-
ама и Исаака. Он будет благословением для всего мира. 

  

 Авраам, является духовным отцом для всех  верующих, живущих как во вре-
мена Ветхого Завета, так и Нового Завета. То, что Бог совершает в Аврааме, имеет 
отношение ко всем людям земли, к евреям и язычникам. (Евреи - избранный Богом 
народ, остальные - языческие народы, не входящие в число избранного народа). 

Господь, избрал Авраама, чтобы действовать через него в своём избранном 
народе – и делает Он это потому, что хочет спасения  для всех людей.  

Авраам и его народ стали «инструментом», при помощи которого Бог будет 
достигать Своей цели.  

Бог предложил Аврааму «играть по Его правилам».  
Для Авраама это было не простое решение. Он должен покинуть свой город, 

свою семью и пойти в другое место. Он не имел и малейшего представления о 
том, что его ждёт на новом месте, как сложится его завтрашний день, не мог знать 
и будущего своего. Каким путём идти?.. Как именно Бог укажет пункт назначения; 
как долго придётся странствовать?.. Да и правду ли сказал этот некий Бог?!.. (на 
родине Авраама, на территории Вавилонского царства, вера в истинного Бога была 
давно забыта, вместо этого люди строили храмы и поклонялись луне). 

Но Авраам собрался и отправился в путь. Он полностью положился на Бога, 
веря, что Он в один прекрасный день приведет его в Ханаан, в землю, которую 
обещал ему и его потомкам. (Теперь в этой земле, ставшей родиной всех евреев, 
находится государство Израиль). Упование и вера – вот то, что ожидал Господь от 
Авраама. И Авраам не раз доказывал свое доверие Богу. 

Авраам знал, что Бог есть Создатель мира, всемогущий и вездесущий. Бог ве-
дал сердце Авраама, знал его любовь и преданность Создателю. За доверие и ис-
ключительную веру, за качество характера, Бог называет Авраама праведным, чи-
стым в своих отношениях с Господом.  
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Бог, именно в это время дает Аврааму и его жене Саре сына – Исаака. С него 
начнется «народ избранный». Аврааму предстояло, как будущему родоначальнику 
великого народа, воспитывать своего будущего сына, рассказывая ему о Боге и о 
Его воле - это очень важное поручение. 

Вдали, от праведного Бога не существует праведной жизни – и Господь делает 
особый акцент на правильном воспитании будущего народа Божьего. Аврааму 
предстоит начать этот процесс со своего сына. 

Исаак рос на радость родителям, Авраам и Сара не чаяли души в нем. Но, ко-
гда Исаак стал подростком, Аврааму предстояло новое испытание. Бог повелел 
Аврааму принести в жертву Исаака, единственного сына.  

Услышанное Авраамом Божье повеление ошеломило его. Ведь несколькими 
годами раньше Господь обещал именно через Исаака благословить его бесчислен-
ным потомством! Как согласовать прежнее обетование с нынешними словами Бо-
га?  

Опыт прожитых лет показал Аврааму, что Господу можно верить. Он не допу-
стит зла. Поэтому Авраам начал исполнять то, что Бог сказал ему. Сердце его раз-
рывалось от боли, но он всё же повиновался. Он твёрдо верил в обетование Божье 
и был убеждён: даже если он принесет Исаака в жертву, то Бог воскресит его сына 
из мёртвых. 

Господь не подвёл надежды и упования Авраама. Он остановил руку Авраама, 
занесённую над сыном. Исаак остался жив. Цель Божьего повеления о жертвопри-
ношении Исаака состояла в том, что Господь хотел испытать веру Авраама. Для 
Бога искренняя, безусловная вера Авраама была очень важна, потому, что именно 
через этого человека и его род должен был явиться обещанный Спаситель. 

 
Это последнее испытание показало, что Авраам полностью полагался на Бога. В 
нем Господь увидел кротость, смирение и послушание. Эти качества характера бы-
ли присущи и Исааку.  

На досуге, ты можешь прочитать эту историю в Библии в 
Книге Бытие 22:1-18. 

 
Аврааму предстояло передать свою миссию сыну, Исааку, через него – своему 

внуку Иакову (Бог впоследствии даст ему другое имя – Израиль) и его двенадцати 
сыновьям, от которых и произошёл израильский народ.  

 
Господь верен Своему Слову. Он обещал, что Спаситель придёт через Авра-

ама, Исаака, Иакова и, столетиями позже, через царя Давида.  
 
 

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

«Итак верующие благословляются с верным Авраамом». «Если же вы Христовы, 
то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» 

Галатам 3:9, 29 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Родоначальник еврейского народа Авраам происходил через Евера по прямой 
линии от Сима, одного из Ноевых сыновей. 
 
Авраам вырос в семье, где «служили иным богам» (Иисус Навин 24:2). В конце 
ХХ века в ходе археологических раскопок на территории древнего Вавилонского 
царства были найдены статуэтки, медальоны с изображением «богини» Луны. Судя 
по всему, культ поклонения луне как главному «божеству был развит здесь уже во 
времена отца Авраама, Фарры. Халдея находилась на значительной высоте куль-
турного развития, но при этом народ глубоко погряз в своих грехах. Халдеи обо-
жествляли царей и небесные тела, поклонялись их изображениям как святыне.   
 
Моральные ценности и беспринципность народа, окружавшего Авраама, грозили 
засосать его, сделать его таким же, как и все жители в Уре. Но призыв Бога, указал 
Аврааму на другие ценности. Его жизнь, вся направленная на служение в вере и 
уповании на Господа, позволила ему стать истинным другом Божьим. В Послании 
апостола Иакова 2:23 сказано: «И исполнилось слово Писания: веровал Авраам 
Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». 
 
Авраам прошел в своих странствиях 2 400 километров. В этом немыслимо дол-
гом пути его вдохновляла вера в истинного живого Бога. 
 
Когда Авраам пришёл в Египет, знаменитая пирамида Хеопса была уже построе-
на. Значит, посетив однажды Египет, мы сможем полюбоваться той же пирами-
дой, что и Авраам! 

 
 

НА ДОСУГЕ 
 

Подумай и напиши, для какой цели Бог избрал Авраама? 
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Урок 5 
 

Египет – колыбель Божьего народа 
Иосиф – орудие в Божьих руках 

Моисей 
Земля, обещанная Богом 

Сегодня тебе предстоит знакомство с Иосифом – правнуком Авраама, внуком 
Исаака и сыном Иакова. 

 
Итак, как ты помнишь, Бог дал Аврааму и его жене Саре сына – Исаака. Он рос 

и был послушан во всем. Его отец, был хорошим примером для него и в жизни и в 
служении Богу.  

Прошло время, и Исаак женился. Вскоре у них родились двое сыновей-
близнецов: Исав и Иаков. Когда мальчики выросли, было заметно у кого какой ха-
рактер: Исав строил свою жизнь исходя из собственных прихотей. Он делал то, 
чего ему хотелось в данный момент, что было ему удобно. Он был первенцем, 
старшим сыном в семье, потому что родился раньше своего брата-близнеца, хотя и 
всего несколькими минутами. 

Иаков верил в Бога и любил Его. Не все его поступки были правильными, но 
он стремился следовать Божьей воле. Он приносил Господу жертвы как искупле-
ние за свои грехи, надеялся, что Бог примет их, и был готов исправиться в том, 
что сделал неверно. В жизни Иакова Бог находился на первом месте. 

Впоследствии, Господь дает Иакову те же обетования, что и Аврааму. Он 
напоминает о обетованной земле, и о грядущем рождении Спасителя как одного из 
потомков Авраама. Бог хочет, чтоб Иаков знал: Он верен Своим обещаниям и обя-
зательно их выполнит. 

Прошло время, и Иаков стал отцом двенадцати сыновей, которые впослед-
ствии стали родоначальниками двенадцати племён («колен») Израилевых. 

Иаков, так же как Авраам и Исаак, жил на земле Ханаана и вёл полукочевой 
образ жизни. Его большая семья жила вместе с ним. Старшие сыновья пасли скот, а 
младшие помогали вести хозяйство. 

Отец, будучи пожилым человеком, больше любил младших сыновей – Иоси-
фа и Вениамина. Это огорчало старших детей. Они начали завидовать Иосифу – и 
довели себя до тяжкого греха: продали своего младшего брата в рабство в Египет. 

Отцу они сообщили, что Иосифа растерзали звери. Иаков очень сильно горе-
вал, но сыновья так и не сказали ему правды. 
 

Но Иосиф не отчаивался: он любил Господа, во всём полагался на Него и 
был уверен, что Бог его не оставит даже в чужой стране. Иосиф не понаслышке 
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знал, как Бог действовал в жизни Авраама, Исаака а так же  в жизни его отца – Иа-
кова. И это было для него единственным утешением. И действительно, Господь 
пребывал с ним. 

В Египте, на долю Иосифа выпало не мало испытаний. Но, Господь всегда 
был  с ним. Иосиф, благодаря Господу, будучи рабом в чужой стране, был замечен 
фараоном и взят на службу во дворец. Он стал вторым по важности человеком в 
Египте после фараона.  Об этом ты можешь прочитать в Книге Бытия глава 39-42. 

Через некоторое время, в Ханаане, в земле где жил Иаков с одиннадцатью сы-
новьями, начался голод из-за неурожая. Тогда отец послал сыновей в Египет, что-
бы купить зерна. Так, много лет спустя, произошла встреча Иосифа с братьями. Но 
те не узнали в молодом вельможе прежнего мальчика, которого они продали в 
рабство, и Иосиф тоже не стал открываться им сразу. Только когда он понял, что 
братья раскаиваются в том, что сделали с ним, то признался им: он не погиб, он 
жив, он не держит на них зла! 

Иосиф открыл своим братьям и то, что всё происходящее, несмотря на его 
страдания (разлука с отцом, рабство, жизнь на чужбине, несправедливые обвине-
ния, тюремное заключение) – это часть Божьего замысла. Господь использовал 
преступление, совершённое братьями Иосифа, чтобы продолжать строить дело 
спасения людей от греха и смерти. Вот что он сказал: 

 
«Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохра-
нить вашу жизнь великим избавлением. Ита,к не вы послали меня 
сюда, но Бог, Который и поставил меня» (Бытие 45:7–8). 
 
«…вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, 
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу 
людей» (Бытие 50:20). 

 
Господь имеет силу и власть обращать в добро даже неправильные и злые че-

ловеческие дела. Иосифу это было известно. Его слова: «не вы послали меня сю-
да, но Бог» – показывают, как хорошо Он знал Бога и понимал: всё, что соверши-
лось с ним – произошло не случайно. Ведь обетования, которые Бог давал Авра-
аму, должны были совершиться, в том числе, и через Иосифа. 

Вскоре Иаков вместе с сыновьями и всем семейством (семьдесят человек), 
оставляет обетованную землю, переехав из Ханаана в Египет, к своему младшему 
сыну Иосифу, которого он много лет считал умершим. 

Фараон благосклонно отнёсся к семье Иосифа и отдал им плодородные земли 
в дельте Нила, в краю, который назвался Гесем.  

Семья Иакова поселилась в этой местности. 
 
Господь по-прежнему оставался с Иаковом, а Иаков не делал ничего, на что 

не было бы Божьей воли. Переезд первых израильтян в Египет – это тоже часть 
Божьего замысла. Иакову Господь сказал: «…не бойся идти в Египет, ибо там про-
изведу от тебя народ великий; Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя об-
ратно». Именно Божье одобрение переезда повлияло на решение Иакова. 
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Господь – Бог и вершитель истории – воплощал Свой замысел о Спасении че-
ловечества. И пребывание Израиля в Египте входило в этот замысел. 

Наверное, тебе, как и многим твоим друзьям, не всегда бывает понятно, поче-
му в жизни все происходит именно так; почему не всё вписывается в мои планы, 
почему я не избавлен от неприятностей, бед, зла и болезней? Иногда появляется 
даже лукавая мысль: где же Бог во всём том, что со мною сейчас происходит? 
Входит ли это в Его планы?.. Являюсь ли я частью Его замысла?.. 

В подобных ситуациях необходимо полностью довериться Богу, как это дела-
ли Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф: доверить Ему всё происходящее с тобой, и пол-
ностью на Него положиться. Доверяясь – ожидать. Ожидая – верить.  

А еще тебе всегда нужно помнить, что замысел Господа – это ты, и Он нико-
гда тебя не оставит. 

Давайте посмотрим: что же происходит дальше с семьёй Иакова в Египте? 
Мы уже знаем, что в Египет пришло 70 человек. Спустя четыреста лет род 

Израильский умножался, и численность его составляла два с половиной мил-
лиона человек. Потомки Авраама, Исаака и Иакова действительно стали большим 
народом, но находились они не на своем месте. Однако их Обетованной землёй по 
прежнему был не Гесем, а Ханаан, куда им предстояло вернуться. 

Со временем умер Иаков, потом – и Иосиф. На трон взошёл новый фараон, не 
знавший, кто такой Иосиф и что он сделал для его страны. Так израильтяне были 
порабощены египтянами. Они должны были выполнять самую тяжелую и изнури-
тельную работу. 

Можно было бы ожидать, что под гнётом рабства численность израильтян 
уменьшится – но Господь по-прежнему благословлял Свой народ высокой рождае-
мостью. Фараон, испугавшись растущей численности иноплеменников, приказал 
умерщвлять всех рождающихся мальчиков.  

В одной израильской семье рождается младенец – мальчик. Мать, зная указ 
фараона, прятала его до трех месяцев, а затем сплела корзину из тростника, про-
смолила её, положила туда младенца и поставила на берегу реки, неподалеку от 
дворца фараона. Корзина была замечена дочерью фараона, а взглянув на малыша, 
она непременно, решила его оставить во дворце как своего сына. 

То, что случилось - это Божье чудо. По приказу фараона малыш должен был 
умереть?.. Вместо этого он поселился во дворце фараона. Жизнь младенца была 
спасена, он получил всё самое наилучшее, что только можно себе представить: 
безопасность, тепло, заботу, питание, образование и любовь. Моисей – так назвала 
его дочь фараона – рос при дворце и получил наилучшее образование, какое толь-
ко возможно было получить в то время в Египте. Фараон благосклонно относился к 
приёмному сыну своей дочери. 

Но однажды, Моисей заступился за одного израильтянина, убив при этом еги-
петского смотрителя. Это стало известно некоторым людям, которые стали упре-
кать Моисея. Узнал и фараон об этом случае, и хотел наказать его, но Моисей убе-
жал в землю Мадиамскую. 

 
Итак, всё рухнуло.  
Вместо богатства и беззаботной жизни – существование изгнанника! 
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В том краю, куда убежал Моисей, он познакомился с местным священником и 
остался у него пастухом. Он женился на дочери своего хозяина, Сепфоре. 

 
Так прошло ещё 40 лет. Моисей был уже преклонных лет и думал, что его 

жизнь близка к концу. Но Бог не забыл о Своем обещании вывести потомков Иако-
ва из Египта. Господь доверяет Моисею исполнить обетования, данные Аврааму, 
Исааку, Иакову и Иосифу.  

Конечно же, Моисей смутился. Он не мог поверить, что с таким поручением к 
нему обращается Всевышний Бог, Творец мироздания – Тот Святой Бог, Который 
сотворил Адама и Еву, Который посла на землю Потоп; Тот, Кто знает и его 
(Моисея) грехи, слабость и несовершенство. Но Господь – Бог не карающий, а ми-
лостивый и любящий. 

Так Моисей отправился в Египет, который он спешно покинул много лет 
назад, чтобы исполнить Божье поручение. Придя туда, он позвал с собой к фарао-
ну (как и сказал ему сделать Господь) своего брата Аарона, а также побеседовал со 
старейшинами народа Божьего. Люди, зная обетования, и выслушав рассказ о том, 
что говорил Господь в огненном кусте, поверили Моисею. 

Но фараон ответил решительным отказом на просьбу Моисея отпустить изра-
ильский народ. Тогда Бог позволил, чтобы на Египет обрушились несколько при-
родных бедствий. В конце концов, фараон дал своё согласие на исход народа Бо-
жьего. Как только израильтяне получили разрешение покинуть приделы Египта, 
они тут же двинулись в путь к земле обетованной – в Ханаан. 

Это случилось приблизительно в 1 500 году до Рождества Христова. 
Идти приходилось медленно, путь сопровождался большими трудностями и 

бедствиями. Ты можете подробнее прочесть об этом в Библии в книгах Исхода, 
Чисел и Второзакония. Но Бог всегда был со Своим народом: днём Он являл Своё 
присутствие в белом облаке, а ночью – в огненном столбе. 

В это время Господь стал говорить с Израилем через Моисея. Он готовил их к 
тому, чтобы стать самостоятельным народом – и при этом народом, избранным Бо-
гом. Господь не раз напоминал израильтянам, что они Его народ, и потому им 
предстоит являть всему остальному миру образец отношения человека к Богу.  

 
Когда народ израильский подошел к горе,  Моисей взошел на ее вершину, что-

бы говорить с Богом. Вот что сказал Господь народу через Моисея: 
 

«… итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать за-
вет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся 
земля, а вы будете у Меня царством священников и народом свя-
тым…» (Исход 19:5–6). 

 
Тогда Бог дал израильскому народу Десять заповедей, говоря им этим: если 

вы будете исполнять Десять заповедей, которые Я вам дам, то станете народом со-
вершенным и у вас будут особые отношения со Мной. Вы узнаете как жить 
«народом избранным», быть «Моим уделом». Языческие народы, живущие вокруг, 
смогут учиться этому от вас, и вы будете Мне свидетелями. 
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Вот Десять заповедей, которые Господь дал Своему народу. Они представля-
ют собой нравственный Божий закон, который помогает отличать добро от зла. 

1. «Я Господь, Бог твой, … да не будет у тебя дру-
гих богов пред лицем Моим. 
2. Не делай себе кумира и никакого изображения 
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и 
что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не слу-
жи им ... 
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно, ибо Господь не оставит без наказания то-
го, кто произносит имя Его напрасно. 
4. Помни день субботний, чтобы святить его; 
шесть дней работай и делай всякие дела твои, а 
день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не 
делай в оный никакого дела … ибо в шесть дней со-
здал Господь небо и землю, море и все, что в них, 
а в день седьмой почил; посему благословил Гос-
подь день субботний и освятил его. 
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы про-
длились дни твои на земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе. 
6. Не убивай. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не кради. 
9. Не произноси ложного свидетельства на ближ-
него твоего. 
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай же-
ны ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни 
вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего тво-
его». 

(Исход 20:2–17) 
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Получив Закон, люди осознали, чего от них ожидает их Создатель, как нужно 
правильно поступать, и что является грехом. Ведь пока Бог не вручил Свой Закон 
людям, они не понимали, что такое грех. 

Но и после получения Закона греховная природа людей продолжала брать в 
них верх. Из-за своего ропота, непослушания, своенравия, недоверия они еще дол-
го блуждали по пустыне. Священное Писание говорит, что только спустя сорок лет 
странствования, уже новое поколение израильтян подошло к границам Ханаана к 
северу от Мёртвого моря и стало лагерем на берегу быстроводного Иордана – в по-
следний раз на чужой земле. 

 
Мы видим, что Бог сдержал Свое слово. Обещания, которые Он дал Аврааму, 

Исааку, Исаву и Иакову, свершились: 
 
1.  Авраам стал родоначальником избранного двухмиллионного народа. 
Египет стал для этого народа колыбелью. Здесь Бог благословил потом-
ство Авраама и многократно увеличил их число. В Египет пришло 70 че-
ловек, а вышло спустя 400 лет – два с половиной миллиона. 

 
2.  Авраам и его потомки стали, фактически, проповедниками и миссио-

нерами. Через них всем народам предстояло узнать о Едином Боге. Бу-
дучи жителями Египта, они сохранили верность Богу живому. Все свои 
тяготы и радости они несли Господу – и Бог в нужный момент ответил им 
и показал, что Он борется за Свой народ. Заботу Господа о Его народе, 
странствующем по пустыне, наблюдали многие языческие народы. 

 
3.  Авраам и его потомки получили в наследство Обетованную, обещан-

ную им землю. Спустя сорок лет странствий они пришли туда и стали 
там жить. Несмотря на все потрясения и беды, обрушивавшиеся на них на 
протяжении тысячелетий, сегодня эта земля также принадлежит избран-
ному народу Божьему – как и было обещано некогда Аврааму и его потом-
кам. 

 
4.  Спаситель мира станет одним из потомков Авраама. Пройдут века, и в 
племени (колене) Иуды, четвёртого сына Иакова, родится Божий Младе-
нец Иисус Христос – Спаситель мира. 

 
 
 

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

«Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой… будете у Меня 
царством священников и народом святым» 

Исход 19:5–6 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 
Словом «патриархи» (что означает «главы родов») называют Авраама, его сына 
Исаака, внука Иакова и его сыновей. Эпоха патриархов охватывает 300 лет. Она 
получила такое название, что Бог говорил непосредственно с главами семейств. 
 
Сколько времени прошло? 
От Сотворения до Потопа – около 1 700 лет. 
От Потопа до Авраама – около 600 лет. 
От Авраама до смерти Иосифа – 300 лет. 
 
Английский проповедник Джон Буньян однажды сказал: «Десять заповедей для 
человека – это отражение его "грязного лица". Бессмысленно отпираться, если у 
вас в руках зеркало и вы видите, что ваше лицо действительно запачкано». 
 
Примерно в 1 400 году до Рождества Христова израильтяне завоевали большую 
часть Ханаана, Остались непокорёнными финикийские города-порты Тир и Сидон 
и окружающие их земли – которые сейчас находятся под водой в результате под-
нятия уровня мирового океана после таяния ледников. 
 
Моисей написал первые пять книг Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второ-
законие. Так как рукопись на древнееврейском языке является непрерывным по-
вествованием, возможно, что Моисей написал все Пятикнижие как одну книгу в 
конце своей жизни.  
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Египет 
Закон 
Авраам 
Иаков 
Иосиф 
Народ 
Доверие 

Обетование 
Послушание 

  

 
Спасение 
Потомки 
Пустыня 
Моисей 
Рабство 
Фараон 
Рапот 
Земля 
Грех 

 
Благословение 
Избавление 
Надежда 
Защита 
Исаак 
Бог 
Нил 
Завет 
Свобода 

 

НА ДОСУГЕ 
 

Используя «Банк слов», найди в таблице нужные слова. 

БАНК СЛОВ 
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Урок 6 
 

Ассирийское и 
Вавилонское пленение 

Сорок лет прошло с тех пор, как народ Божий вышел из Египта и достиг 
Земли Обетованной. Моисей не дожил до входа в землю обещанную отцам. По-
сле него вождем стал Иисус Навин.  

Дойдя до Земли Обетованной, израильтяне в течение многих лет обжива-
лись на своих землях. Они разместились на ней племенами или коленами, каж-
дое, из которого происходило из двенадцати сыновей Иакова. Каждое колено име-
ло свой земельный удел.  

Из всех народов населявших землю, израильтянам повезло больше всего, 
так как их Вождем был - Сам Господь.  

Он любил и проявлял заботу о своем народе.  
Но израильтяне, живя среди языческих народов, потребовали и себе земно-

го царя. Они хотели ему подчиняться и его слушаться.  
Бог исполнил просьбу народа: Он позволил израильтянам выбрать себе ца-

ря. Им стал Саул из колена Вениамина. 
Через время, когда первый царь - Саул стал проявлять непослушание и де-

лать дела не угодные Богу, Господь Сам избирает на царство нового царя – Дави-
да из колена Иуды.  

Давид любил Бога и ходил пред Ним в послушании.  Будучи музыкантом и 
поэтом, Давид посвятил Ему множество псалмов (песен), прославляющих вели-
чие и мудрость Господа. Бог, видя веру Давида, дает ему обетование:  

 
«… И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем 
Моим, и престол твой устоит во веки»  

2Царства 7:16. 
 

 После Давида, царство переходит к его сыну - Соломону. Господь наделил 
его мудростью и дальновидностью. Соломон осуществляет мечту Давида и строит 
Храм Господу в Иерусалиме. Правление Соломона было мирным и продолжалось 
40 лет. Ближе к концу своего правления, он отходит от Бога, строит капища и воз-
водит идолов.  
 

После смерти Соломона на престол взошел его сын – Ровоам.  
За время правления, он проявил себя как жесткий и деспотичный правитель. 
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За идолопоклонство Соломона и за недальновидность в правлении его сына 
Ровоама, Господь, в последствие допускает разделение Израильского царства на 
Северное, и Южное.  

Город Иерусалим, остался на территории Южного царства, а царем был внук 
Давида и сын Соломона – Ровоам. Столицей же Северного царства, стала Самария. 
С тех пор Северное царство называли Израильским, а Южное царство – Иудея.  

 
Царь Северного царства – Иеровоам, из колена Ефремова, из-за боязни того, 

что люди его царства будут ходить в Иерусалим (на территорию Южного царства) 
в Храм на поклонение, сделал золотых идолов-тельцов. 

Господь, видя отступничество Иеровоама, сказал о предстоящем порабоще-
нии Израиля. Бог использует владычество Ассирии над народом Израильским для 
того, чтобы вернуть Свой народ к вере в Единого и Живого Бога.  

 Бог неоднократно, через пророков делает предупреждение Израилю и 
Иудее в необходимости покаяться пред Богом. Но цари, и весь народ находится в 
идолопоклонстве, и «уши» народа и царей не слышат предупреждение Бога.   

Вскоре, так и случилось, как сказал Господь, пришли ассирийцы и увели 
людей Северного царства в рабство, а на их место переселили чужеземцев.  

С этого времени Израиль прекратил свое существование. 
 
Всё это время, пока шло падение, захват и порабощение Северного царства, 

Иудея оставалась свободной, но проявляла непостоянство в своих отношениях с 
Господом. Урок с Северным царством, Иудея не приняла во внимание. 

Вскоре Ассирийское государство приходит в упадок. В это время Вавилон 
становиться сверх державой и завоевывает Ассирию.  

 
Иудея, была также как и Израиль, наказана нападением и разгромом, но уже 

Вавилонским царством. Иудеи также были переселены в Вавилон. 
В результате войны, вавилоняне разрушили главные святыни народа – город 

Иерусалим и Храм Господний, построенный Соломоном.  
Об этом периоде можно прочитать в Библии в Книгах Даниила, Иезекииль, 

Иеремии, Осии, Иоиля, Амоса, и др. 
В это же время, Кир Великий стал царем персидских племен. Это был муд-

рый правитель, доблестный воин и хороший военный стратег. Он сумел объеди-
нить все персидские племена, и завоевать близ лежащие земли.  

В то время на Ближнем Востоке существовали четыре крупные державы: 
Мидия, Лидия, Вавилон и Египет. Кир по очереди захватывает каждую из них. По-
следней державой, которую захватил Кир, был Вавилон.  

Персидский царь, завоевав Вавилонское царство, позволил евреям, которых 
некогда увел в плен вавилонский царь Навуходоносор, возвратиться в Палестину и 
восстановить разрушенный Храм в Иерусалиме. Кроме того, он велел вернуть то, 
что было увезено вавилонянами из Храма. Иудеи в течение 70 лет, жили в плене и 
только теперь могли вернуться на родину. Прибыв в Иудею, евреи расселились в 
Иерусалиме и его окрестностях и со временем восстановили разрушенный Храм, 
хотя и без былого величия.  
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После падения Вавилонии, все страны расположенные к западу от нее, а 
также и Египет подчинились персам. Свой последний поход Кир Великий пред-
принял против кочевников, обитавших в степях между Каспийским и Аральским 
морями, на северо-восточных границах его державы. Во время битвы на восточном 
берегу Амударьи Кир погиб от смертельной раны. 

 В короткий срок, смелый и решительный Кир Великий основал могуще-
ственную империю: от Инда и Яксарта до Эгейского моря и пределов Египта. Кир 
был великим воином и государственным деятелем. Он прославился своим мило-
сердием в отношении покоренных народов.  

После смерти Камбиса (сына Кира), императором становится Дарий. Он де-
лает ряд преобразований в управлении Империей. Его сын Ксеркс, расширил гра-
ницы Персии, включив в нее территорию Греции. Вскоре, Ксеркс умирает и вме-
сте с ним происходит постепенный закат Великой Персидской империи.  

Когда Персидская империя приходит в упадок, Греция переживает свой 
подъем. Власть на ближнем Востоке переходит в руки к Александру Македонскому 
или как его еще называют - Александру Великому.  
 

Но что же народ избранный, что происходит с ним? 
Израильтяне, которые вернулись из вавилонского плена, отстроив Храм, 

продолжали жить в Иудее. Но те, кто не захотел возвращаться, остался в тех зем-
лях, куда его переселили ассирийцы и вавилоняне.  

Евреи поняли свои ошибки и осмыслили, из-за чего они терпели неудачи, 
попадали в плен и жили в рабстве. 

Но, что же Господь? Он не перестал существовать вместе с падением Изра-
ильского царства.  

На протяжении всей истории, Он участвует в жизни Израиля, и проявляет 
верность Своим обещаниям. Бог использует целые государства, конкретных лю-
дей, ситуации, для достижения Своей цели – спасение всего человечества через 
Свой народ.  

 
Господь неоднократно повторяет, что верность приводит к благословени-

ям, а неверность – к суду.  
 
Господь допускал пленение как наказание: Он позволял другим народам 

побеждать израильтян. Но даже в этих испытаниях Бог не оставляет Свой народ. 
 
 

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

«… Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемога-
ет? разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует кре-
пость. Надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, по-
текут - и не устанут, пойдут - и не утомятся».  

Исаия 40:28-29,31. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Саргон II, преемник Салманассара и царь Ассирии, оставил письменные свиде-
тельства о том, что ассирийцы во главе Саргона II, захватили Израиль и пересе-
лили в отдаленные районы своей страны 27 290 пленных из Самарии – столицы 
Израиля.  
 
Синагога – с греческого означает «собрание». После разрушения вавилонянами 
Иерусалима в 586 году до нашей эры, евреи в рассеянии не имели Храма. С тех 
пор они стали собираться в синагогах, где они изучали Писание.  
 
Персидский царь Кир, разгромивший Вавилонское царство, разрешил евреям вер-
нуться на родину после 50 лет “вавилонского плена”. Часть евреев вернулась в Па-
лестину, но значительная часть осталась в Вавилоне.  
 
После падения Северного царства, когда израильтяне были насильно выселены в 
другие ассирийские области, страна была заселена людьми, впоследствии назы-
ваемых -  самарянами. Вернувшись из плена иудеи (Южное царство), никогда не 
признавали их за своих. И во времена Иисуса между иудеями и самарянами по-
прежнему оставались недоброжелательные отношения. В Библии в Послании от 
Иоанна 4:4-26 записана история, в которой можно проследить эту тему. Прочитав 
историю, мы понимаем, почему женщина спрашивала у Иисуса: «Как Ты, будучи 
Иудей, просишь пить у меня, Самарянки?». 
 
В 612 году Мидийцы достигли независимости от Ассирии. Персы, входили сна-
чала в состав Мидийского царства, но со временем подчинили его себе. Кир из 
Элама правил 559-530 годах до нашей эры. Он утвердил свою власть над Мидией. 
После этого Кир стал себя именовать – «царь Мидийский». Впоследствии, Кир по-
корил Малую Азию, затем северную и южную Месопотамию. Его приемники рас-
ширили пределы Мидо-Персидского царства далеко на восток.  
 
Северное царство было захвачено Ассирией в 722 году до нашей эры, десять ко-
лен были полностью уведены в рабство. 
Южное царство (два оставшихся колена Иуды и Вениамина) - покорил Вавилон в 
586 году до нашей эры. Иудеи также были переселены в Вавилон.  
 
Общее количество вернувшихся людей с Вавилонского плена составляло 42 360 
человек. Рабов и рабынь было 7 337 человек.  
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НА ДОСУГЕ 
 

1. Подумай и допиши предложения. 
 
Господь, допускает разделение Израиля на __________________________ 
и Южное царства. 
 
Город Иерусалим, остался на территории _____________________ царства. 
 
Столицей _________________ царства, стала Самария.  
 
С тех пор Северное царство называли ______________________ , а Южное 
царство – Иудея. 

 
2. Подумай, в правильной ли последовательности расставлены следующие 
события? Если ты считаешь, что события расставлены неправильно, на сво-
бодной строке запиши свой ответ. 
 

Вавилонский царь Новуходоносор завоевал Израиль; 
а Иудея была захвачена позже ассирийцами. 

 
 

3. Подумай, и подчеркни правильный ответ. 
 

Какое имя было у царя, который издал указ о возвращении евреев на Родину 
из вавилонского плена? 
 
А) Валтасар 
 
Б) Дарий 
 
В) Кир 
 
Г) Навуходоносор 
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А так выглядели воины знаменитой персидской и вавилонской армии. Ты 
можешь на досуге разукрасить эти картинки цветными карандашами.  
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Урок 7 
 

Эллинистическая 
цивилизация 

Господь допустил пленение Своего народа из-за отступления и идолопо-
клонства. К этому времени, Израильское царство было разделено на Северное – 
Израильское царство и Южное - Иудейское царства. Северное царство было за-
хвачено Ассирией и полностью уведено в рабство. Южное царство - покорил Ва-
вилон. Все жители Иудеи также были переселены  как рабы в землю, принадлежа-
щую их царству.  

Но, даже в расселении Господь не оставлял Свой народ. И уже через 50 лет, 
Иудеи были возвращены на родину.  

Это случилось когда Вавилоном правил Кир Великий.  
Господь использовал Навуходоносора, чтобы пленить и рассеять народ, а 

другого царя - Кира, для того, чтобы вернуть Свой народ на родину. Бог ожесточил 
сердце Навуходоносора, и смягчил сердце Кира. Именно этот персидский царь – 
Кир Великий, завоевавший Ассирийское царство, приводивший в трепет Египет, 
добровольно отпустил тысячи евреев. Вернувшись на родину, иудеи начали стро-
ить Храм для поклонения Господу. 

У тебя, наверное есть вопрос: пленение, потом рассеяние, как же допустил 
это Бог, ведь это Его народ?  

Он обещал заботиться о нём.  
Давайте на миг остановимся и вспомним обетования Божьи к Аврааму, а 

также вспомним миссию избранного народа:  
1. Авраам - родоначальник избранного народа. 
2. Авраам – миссионер. Через него все народы должны узнать о Едином Боге. 
3. Авраам и его потомки наследуют обетованную землю.  
4. Спаситель мира будет одним из потомков Авраама. 
   

Бесспорно то, что пленение несло уничтожение народа избранного как фи-
зически, так и духовно. Но Бог видел в этом нечто другое: пленение и рассеяние 
послужило первым шагом к распространению вести о Едином Живом Боге сре-
ди народов языческих.  
 Бог является Творцом истории, и все что происходит, знает и контролиру-
ет Господь. Он вправе ставить и свергать царей, переселять человека или целые 
народы; он использует законы природы, людей, обстоятельства для свершения 
четко намеченной цели – Спасение человечества. 
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 Для этой цели, Бог выводит на арену истории Великое Эллинистическое 
царство, или Великую Македонскую империю во главе, которой был Александр 
Великий – царь Македонии. 

 Александр III (Македонский) взошел на престол после смерти отца – 
Филиппа II. Ему тогда было 20 лет, но он уже был опытный политик и муже-
ственный воин. Александр одновременно стал правителем всего Эллинского сою-
за.  

Отец Александра - Филипп II, был выдающимся полководцем, и мудрым 
правителем. Он сумел объединить Македонию, покорил и собрал воедино разроз-
ненные южные греческие города-государства (полисы). Создал стратегически 
мощное, боеспособное войско.  

Взойдя на престол, Александр осуществил завоевательный поход против 
Персидской империи.  Он одержал победу над персами и подчинил себе страны 
Персидской державы, в числе которых были Сирия и Иудея. Власть в Азии полно-
стью перешла к Македонии. 
 Одержав победу над Персами, Александр Великий прошел войском от Ду-
ная в Европе, до реки Инд в Индии.  
 Он мечтал о создании единого государства, включающего в себя разные 
народы, в котором были  бы такие преобразования: один язык; обязательная воен-
ная служба, для безопасности империи; создание новых самостоятельных город-
ских центров; заселение свободных территорий; развитие сельского хозяйства; 
развитие ремесла и торговли; обязательное образование; равноправие для всех 
народов; и т.д. В этом Александр видел могущество и процветание держав, как на 
западе, так и на востоке.    
 Завоевания Александра отразились уже тогда, на экономической жизни, 
как Эллады, так и Востока. Открылись широкие возможности для торговли. Сдела-
лись более тесными связи со Средней Азией, Индией, Аравией и областями, рас-
положенными у Каспийского моря. На завоеванных территориях возникли новые 
крупные города-центры.  
 Большое влияние на развитие торговли оказало введение единой для Гре-
ции и Передней Азии монетной системы.  
 Одним из результатов похода были значительные географические откры-
тия, имевших огромное значение. Путешествие от устья Инда к устью Тигра и Ев-
фрата привело к открытию новых морских путей. Александром была послана экс-
педиция для изучения побережья Каспийского моря.  
 После этого, Александр остановился в Вавилоне, где стал планировать 
новые походы. Ближайшей целью были арабские племена Аравийского полуост-
рова. Для осуществления этого похода, Александр готовит флот, строит гавани и 
каналы, формирует войска из новобранцев, принимает посольства. Александр за-
думал новое преобразование в армии.  
 В разгаре приготовлений в новый поход, Александр внезапно заболел и 
после 10 дней сильной лихорадки умер в возрасте 32 лет. 
 Тот, факт, что Александр внезапно умер и не оставил завещания о после-
дующем приемнике, породил настоящие споры и войны между четырьмя генера-
лами (диадохами). На завоеванной Александром территории, появились четыре 
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царства: Македония, Трейс, Птолемея и Селевкия. 
 Войны между Селевкидами и Птолемеями за контроль над территорией 
Палестины не прекращались на протяжении следующих двух веков.  
 
 Личность Александра, его блестящие военные успехи производили 
огромное впечатление и на современников, и на последующие поколения. В древ-
ности об Александре Македонском рассказывали многочисленные легенды. Он 
был одним из величайших полководцев и государственных деятелей античности.  
  Из-за скорой и неожиданной смерти Александра Великого, не суждено 
было исполниться многим его планам. Его друзья-сподвижники, которые так щед-
ро получали от него подарки, после смерти своего царя, стали преследовать лишь 
свои интересы. Они не могли, и не хотели обеспечить прочность новой греко-
македонской монархии. Но, своими распрями лишь ещё больше обострили соци-
альные противоречия не только между Грецией и Македонией, но и другими заво-
ёванными народами.  
 
 Из истории тебе наверное известны древние царства, такие как Египетское, 
Ассирийское, Вавилонское, Персидское. Эти державы, по своим географическим 
масштабам занимали обширные территории. Они были могучими, богатыми, и 
процветающими.  

Но, Господь знал, когда им начать свое существование и когда наступит за-
кат их могуществу. Бог использовал эти цивилизации для осуществления Своих 
Планов относительно Своего народа и всего человечества.  

В Планы Господа входила и маленькая по своим размерам Македонская 
держава. Она, за короткое время сумела из разрозненных племен сделать единую 
державу. При царствовании Филиппа II, Македония становится гегемоном в Гре-
ции. А Александр III (Великий) покоряет огромную территорию от Дуная до Ин-
да, и от Альп до Египта.  

В течение всего лишь десятилетия была создана держава, равной которой 
до тех пор не знало человечество. Греко-македонские войска проникли в отдален-
ные области Азии, о самом существовании которых прежде не было никаких изве-
стий. 

Благодаря походам, расширились границы античного мира, и греческая 
культура распространилась до Индии. Греческий язык становится международным 
языком торговли, а эллинистическая культура на долгие века обретает статус госу-
дарственной. Бог, следуя Своему плану, готовит почву для появления и распро-
странения мировой религии. 

 
СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 
«Будь тверд и будь мужествен и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его 
и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его и постановления Его, 
как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что ни 
будешь делать, и везде, куда ни обратишься».  
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3Царств 2:2-3 
ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

 
Вопрос о происхождении македонян — давний и все еще невыясненный. Одни 
считают их народом, чуждым грекам, другие — греческим племенем, третьи — 
народом, родственным эллинам. Сообразно с этим одни говорят, что македоняне 
уничтожили греческую свободу, другие — что они объединили греков. Сами маке-
донские цари выводили свой род из Аргоса, от Теменидов, потомков Геракла. 
 
Александр Македонский (356-323 год до нашей эры) стал царём Македонии, по-
сле смерти отца Филиппа-II, убитого на свадьбе своей дочери летом 336 году до 
нашей эры. 
 
Еще в юности, узнав о бесконечности Вселенной, Александр Македонский запла-
кав сказал: «Существует так много миров, а я не завоевал и одного!» Отчаяние ве-
ликого человека можно понять, однако, даже не завоевав всего мира, он покорил 
половину. Македонянин прошел по Малой Азии, победил греков и персов, достиг 
Индии. 
 
Учился у Аристотеля. Отец 13-летнего Александра выбрал ученика Платона, Ари-
стотеля, чтобы тот учил его сына истории, зоологии, географии, политике и ме-
дицине. Позже Александр приглашал своего любимого учителя в военные похо-
ды или же отсылал образцы необычных растений и животных своему бывшему 
наставнику. 
 
Филипп - отец Александра, купил красивейшего коня Буцефала за 13 талантов 
золота (1 талант = 27 кг), однако лошадь оказалась норовистой и никого не под-
пускала к себе. Александр заметил, что животное просто боится собственной тени, 
и заявил отцу, что укротит ее. Он повернул коня на солнце так, чтобы он не видел 
своей тени, и сел в седло. Отец удивился и сказал, что парень должен искать себе 
царство, которое удовлетворило бы его амбиции - Македония слишком мала для 
такого героя. Как заметили некоторые философы того времени - Александр в сво-
их завоеваниях продвигался на восток, то есть против солнца. Буцефал оставался 
верным своему хозяину до самой своей смерти. 
 
Фаланги были мощной частью греко-македонской военной машины. На равнине 
фаланги считались непобедимыми. Они состояли из рядов воинов, причем пер-
вый ряд держал огромные щиты и длинные крепкие копья, а последующие - не-
большие щиты над головой так, чтобы враг не заметил перемещений. Благодаря 
своему отцу Александр получил обученную профессиональную армию воинов, 
которая могла пойти с ним на край света. 
 
Гордиев узел. Согласно легенде, фригийцам, жившим в Центральной Турции, 
оракул предсказал, что их правителем станет человек, который заедет в город на 
тележке с волами. Этим счастливцем был Гордей, бедный крестьянин. Он поста-
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вил тележку в храме Зевса и завязал на дышле узел, да такой, что трудно было его 
разрешить. Тот, кто сможет распутать Гордиев узел, завоюет Азию. Александр не 
мог пройти мимо такого шанса, однако узел не имел даже концов, чтобы за них 
ухватиться. В отчаянии он разрубил Гордиев узел. Об этом случае не забыли, и вы-
ражение «разрубить гордиев узел» вошло в языки как обозначение необычного и 
решительного выхода из сложной ситуации. 
 
Александр основал Александрию, собрал самую большую библиотеку своего 
времени. Кроме разрушенных городов, Александр основал 20 новых, большинство 
из которых были названы в его честь. Самым известным из них является Алексан-
дрия в дельте Нила. Александрия впоследствии превратилась в величественный 
город - научный и культурный центр со школами, театром и самой известной биб-
лиотекой античности. 
 
Завоевание Индии, не утолило желание Александра к новым подвигам. Он хотел 
осуществить поход дальше на восток. Однако сопротивление местных жителей, 
непривычный климат и незнакомые болезни истощили его войско. В результате 
Александр решил вернуться в Персию, выбрав путь через Индию по реками к океа-
ну. Это стало его роковой ошибкой. 15 тысяч его солдат умерли от голода и жаж-
ды (это больше, чем он потерял в битвах). После возвращения в Вавилон Алек-
сандр Великий умер в возрасте 33 года, оставшись непобедимым. 
 
Период эллинизма - связано с именем и деятельностью Александра Великого. 
Это начало нового этапа греческой истории. 
 
Заслуга Филиппа III, состояла в том, что он как руководитель сумел Македонию 
сплотить и организовать; как отличный военачальник собрал и обучил македон-
скую армию; как политик и стратег сумел объединить раздробленные, находящие-
ся в постоянной вражде друг с другом небольшие греческие полисы. Так возникла 
благодаря ему, объединенная под македонским владычеством Греция.  
 
Александр в 334 году до нашей эры, отправился в свой знаменитый поход в 
Азию, растянувшийся на 10 лет. Результатом похода явилось создание огромной 
империи, простиравшейся от реки Истр (Дунай) в Европе до реки Инд в Индии.  
 
Македоняне разговаривали по-гречески, но, несмотря на это, афиняне и фивийцы 
считали их простаками. Александр кардинально изменил мнение высокомерных 
горожан, подчинив их города. Он действительно увлекался науками, греческой 
философией и искусством, литературой и географией. 
 
После разгрома Персидского царства Палестина была включена в державу Алек-
сандра Македонского, а после ее распада – в египетское государство Птолемеев. 
Столицей государства Птолемеев стал заложенный Александром Македонским 
город Александрия. Туда переселилась значительная часть евреев, и в этом городе 
образовалась крупная еврейская община. По инициативе царя Птолемея II Фила-
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дельфа (3 век до н.е), был создан греческий перевод Библии ("Септуагинта"). 
Палестина вошла в состав сирийского государства Селевкидов в 201 году до 
нашей эры, в результате войны между государствами Птолемеев и Селевкидов. В 
годы правления селевкидского царя Антиоха IV Эпифана из-за религиозных при-
теснений евреи подняли восстание Маккавеев (167–140 годах до нашей эры), кото-
рое привело к восстановлению за независимость и образованию нового Иудейско-
го царства. 

 
НА ДОСУГЕ 

 
Используя «Банк слов», найди в таблице нужные слова. 

 
 

о м в а в и л о н г а м с о е 

д а л е к с а н д р к к и д в 

С к п г в я и с р е п у н а р 

П е а и с и р и я ц а л а е о 

А д л п м п п и л и ф ь г и п 

С о е е ю и о д и я а т о н а 

И н с т и з р а и л ь у г е а 

Т и т д у а л ь п ы а р а с ф 

Е я и р д н а с к е л а ы а р 

Л м н а е р б о г к ы з я п и 

ь з а ф я и р е п м и д ю с к 

о ж м е с о п о т а м и я н а 

а з и я с в о б о д а о е к у 

и н д и я е и н е н о л к о п 

Греция 
Македония 
Филипп 

Александр 
Египет 
Персия 
Вавилон 
Палестина 
Александрия 

 Сирия 
Индия 
Израиль 
Иудея 

Культура 
Синагога 
Империя 
Альпы 
Язык 

Спасение 
Месопотамия 

Европа 
Азия 

Спаситель 
Африка 
Бог 

Свобода 
Поклонение 
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Урок 8 
 

Римская империя 
PAX POMANA 

Разрозненные эллинистические государства, некогда составляющие единую 
державу Александра Македонского,  продолжали воевать друг против друга. Но на 
Западе уже рождалась Римская империя.   
 Первыми, кто столкнулся с Римскими солдатами, была Македония и Греция. 
Царь Македонии попытался восстановить могущество Македонии в Элладе. Столк-
новение с римской армией обернулось для македонской армии катастрофой. Ма-
кедонский царь был вынужден признать зависимость Македонии от Рима, и Маке-
дония стала римской провинцией. 

В это же время, представитель династии Селевкидов Антиох III, совершил 
военный поход на Восток, заставив Армению, Бактрию, Парфию часть Индии, и 
малоазийское побережье - признать свою зависимость от государства Селевкидов. 
Закончив поход, он провозгласил себя Великим царём. Но вскоре после присо-
единения, римская армия братьев Сципионов нанесла сокрушительное поражение 
Великому царю. Тут же, Антиох III согласился на все условия Рима, потеряв при 
этом Малую Азию.  

Тяжёлым положением воспользовались зависимые от Селевкидов государ-
ства, которые посчитали себя свободными от всех обязательств перед ними. Вос-
созданная Антиохом III держава с катастрофической скоростью разрушалась.  

Последнюю попытку остановить этот процесс предпринял Антиох VII, но 
и его поход закончился поражением. 

Знаменитый римский полководец Гней Помпей Магна вступил в Сирию. В 
зависимость от Рима попало также Иудейское царство так как, Палестина вошла в 
состав сирийского государства Селевкидов.  
 

Самое выгодное стратегическое положение среди эллинистических госу-
дарств занимал Египет. На его территории почти не велись боевые действия, за 
исключением местных междоусобных столкновений.  

Основатель династии Птолемей I и его преемники приложили много уси-
лий для укрепления страны. Египет стал центром развития эллинистический куль-
туры. Но, в последнее время все сильнее разгоралась борьба за владычество над 
Эгейским морем. Постоянные войны с Селевкидами ослабили Египет.  

С I века до нашей эры, между Птолемеями начались сильные династиче-
ские распри, это вызвало постепенное ослабление Египта изнутри. Этим он и при-
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влёк к себе пристальное внимание Рима. Вскоре, Египет попал в политическую 
зависимость от Рима. И уже в 30 году до нашей эры, император Октавиан Август 
объявил Египет римской провинцией.   

Таким образом, Римская империя, будучи еще не столь территориально 
большой и не столь могучей в военном плане, сумела покорить разрозненные гос-
ударства одно за другим. Рим захватил огромную территорию, некогда принадле-
жащую Греко-Македонской цивилизации.  

Римские легионы, почти полностью уничтожили все государственные обра-
зования, вышедшие из империи Александра Македонского. Эпоха эллинизма за-
вершилась. Но эллинистическое наследие не пропало бесследно. Греческая куль-
тура, религия были заимствованы гордым Римом. 

Римская империя просуществовала пять столетий – с 27 года до нашей эры  
до 476 года нашей эры. Она имела огромное влияние на окружающий ее мир и на 
другие государства.  

Первым императором Рима был  -  Гай Юлий Цезарь. 
Им была проведена гражданская война, в результате которой Цезарь стал 

правителем всей Италии. Он провел ряд реформ и преобразований в государстве. 
Но, несмотря на преобразования, большая часть населения, были недовольны по-
литикой Цезаря. Впоследствии, было совершено покушение на жизнь Цезаря.  

В числе заговорщиков были люди, которые считались сторонниками и дру-
зьями императора. 

Цезарь оставил завещание, где его племянник - Октавиан Август был назна-
чен главным наследником. Ситуация в государстве после смерти Цезаря была 
крайне накалена, но с приходом Августа в государстве наступил мир. 

Позже, у Августа нашлись враги - Антоний и Лепид, претендовавшие на 
престол. В ходе военных столкновений и последующей победы в морском сраже-
нии, Август становится единым римским правителем.  

В период царствования Августа, усиливается императорская власть и проис-
ходит укрепление монархии. Произошли значительные изменения во внешней по-
литике – были присоединены Пиренейский полуостров и Галлия, происходило 
укрепление границ. Большое значение имели также реформы и нововведения, 
проводимые Августом.  
 Правление Октавиана Августа было весьма мирным. Он сумел подчинить 
большую часть территории своему влиянию путем подавления восстаний,  и  уста-
новить там свое правление. Август подавил все гражданские воины и устранил 
конфликты с иностранными державами. Но, не смотря на свою деспотичность, он 
был умелым руководителем.  

Историки того периода свидетельствуют о том, что Август требовал от сво-
их подчиненных вовремя доставлять в населённые пункты зерно, воду; выделял 
деньги на строительство дорог; способствовал прокладыванию новых мостов и 
водоканалов. Устранял разбой. За это, Август получил титул «Отца Отечества». 

Границы римской империи в этот период, были самыми обширными. Рим-
ляне занимали большую часть сегодняшней Европы, весь Средиземноморской бас-
сейн, всю Северную Африку, Палестину и Сирию, простираясь к северо-востоку от 
Месопотамии и Ассирии до Евфрата, Малой Азии и Армении.  
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Экономический расцвет наблюдался как в больших городах, так и в неболь-
ших провинциях. Строительство новых дорог; греческий язык как международный 
язык общения; введение для большего количества населения римского граждан-
ства; свободное передвижение по всей Римской империи, защита граждан право-
выми законами – все это способствовало международной торговле и процветанию 
всего Римского государства. 

Но, что же происходит в Израиле в народе Божьем?  
Как ты уже знаешь, Иудейское царство попало в зависимость от Рима и по-

степенно полностью вошло в состав Римской державы. Евреи начали расселяться 
по всей территории империи. Наибольшее их количество поселилось в Египте, 
Сирии, Малой Азии, Греции, а также в Риме. 

Из-за большой протяженности территории, Римской империи было сложно 
управлять самыми отдаленными ее областями из Рима, поэтому император Август 
назначал в провинциях местных правителей. В Иудее это был царь Ирод Великий.  

Ирод слыл в народе очень жестоким, эгоистичным, подозрительным и свое-
нравным правителем. Став на престол Ирод убивает всех,  кто мог хоть как то пре-
тендовать на престол.  

По этой причине он убил свою Жену и двух своих Сыновей.  
Ирод правил успешно. При всей своей жестокости он сумел отстроить до 

великолепия Иерусалим и Кесарию. Он взялся за восстановление Иерусалимского 
храма. Грандиозная стройка была начата Иродом и продолжалась после его смер-
ти. За свою строительную деятельность Ирода прозвали Великим.  

Более двух тысяч лет прошло с тех пор, как Бог пообещал Аврааму, что од-
ним из его потомков станет Мессия-Спаситель. Шло время. Многие люди верили в 
слово Божье и жили ожиданием исполнения обетований.  

И это время пришло! Господь подготовил сцену всемирной истории для 
прихода в мир Спасителя – Иисуса Христа.  

Иерусалим, как ты уже знаешь, был осажден римскими легионами. И в пе-
риод прихода Иисуса в мир, израильский народ терпел двойное рабство: римское 
владычество и притеснение своих наместников, а именно – Ирода Великого.  

Народ Божий, будучи под гнетом рабства, осознал свою греховность, 
навлекшую суд Господа. Евреи были в разделении, хотя многие вернулись из из-
гнания, но гораздо большее число их осталось в Персии, Египте и других обла-
стях Римской империи. Но где бы они не находились, и в каких бы условиях они 
не жили – они всегда помнили обетование, данное Богом при заключении завета с 
их праотцем Авраамом. Они помнили о Господе, выведшем их предков из египет-
ского плена. Они жили, ожидая нового «исхода» и прихода Мессии. Именно в 
этот период Бог посылает в мир Своего Сына-Мессию для искупления не только 
Избранного народа, но и всего человечества.  

В Библии записана главная цель прихода Бога на землю:  
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него»  

Иоанна 3:16-17. 
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На досуге, ты можешь прочитать в Биб-
лии от Матфея 1:18-25; 2:1-23 и узнать 
больше о том, как в мир пришел Сын Бо-
жий – Иисус Христос.  
 

Ирод Великий, умерший вскоре после рождения Иисуса Христа, завещал 
престол в Иудее и Самарии своему сыну Архелаю. Архелай, был так же, как и 
его отец, весьма деспотичным. Через десять лет Архелай был свергнут с престола. 
Во время земного служения Иисуса, прокуратором Иудеи и Самарии был  Понтий 
Пилат. 

Галилею и Перею, где прошло также служение Иисуса, Ирод Великий за-
вещал другому своему сыну – Ироду Антипе. Но, он правил не долго, внук Ирода 
Великого Агрипа, изгнал Антипу и захватил власть над Галилеей и Переей. Спу-
стя два года, он становится царем Иудеи и Самарии. Агрипа, таким образом, стал 
правителем всей Палестины. Под конец своего правления, Агрипа начал гонения 
на некоторых апостолов (учеников Иисуса). А когда он умер, страна снова перешла 
под римское правление, чем вызвало большие разногласия между иудеями и рим-
лянами. Это привело к массовым восстаниям.  

В Палестине вспыхнуло восстание против римского господства, которое 
переросло в войну. В истории она так и называется - Иудейская война. Римские 
войска под командованием Кестия Галла выступили против Иерусалима.  

Но, Кестий Галл не довел осаду до конца, она была по непонятным причи-
нам неожиданно снята.  

Четыре года спустя, римские войска под командованием генерала Тита вер-
нулись и окружили Иерусалим. Осада города продолжалась пять месяцев. Во вре-
мя осады погибло больше миллиона человек, и почти сто тысяч человек попало в 
плен. В ходе Иудейской войны, Храм был вновь разрушен.  

 
Знаешь ли ты, что до наших дней в Риме сохранился памятник, свидетель-

ствующий о тех событиях? 
 На площади в Риме, стоит Триумфальная Арка Тита, сооруженная римляна-

ми на честь успешного взятия Иерусалима.  
К концу III века нашей эры, римская империя была поделена на Западную 

и Восточную империи. Во второй половине пятого века, был свергнут последний 
Западно-римский император. Восточная Римская империя, называемая с этого вре-
мени Византией, со столицей Константинополь, продолжала существовать еще ты-
сячу лет. В 1453 году, Константинополь, был завоеван турками-османами. А в 1204 
по 1261 год он был захвачен и разграблен крестоносцами. 

 
 А теперь, давай подведем итог:  
Израиль был избран для великой цели. И это предполагает великую ответ-

ственность, но израильский народ, нарушив завет с Богом, стал поклоняться языче-
ским богам. Безответственность и отход от истинного Бога, привел к захвату и по-
рабощению избранного народа языческими державами. Но, Господь был верен 
своим обещаниям.  
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Все действия Господа в истории, были направлены на то, чтобы обратить 
Свой народ к Себе, и уже через него спасать другие народы. Поэтому Бог допуска-
ет пленение мировыми державами и расселение Избранного народа по всей тер-
ритории Евразии. Раскаяние народа Божьего приблизило «полноту времени».  

И в Мир был послан Мессия.  
Бог выбрал время и возможность, когда весть о Спасении можно было быст-

ро разнести по всему миру. Греки, сделали свой язык общеупотребляемым 
(международным), в завоеванных им странах, тем самым устранили языковые гра-
ницы. Римляне, создав Римскую империю, учредили римское гражданство для за-
воеванных народов, что способствовало свободному передвижению по всей Рим-
ской империи. Они построили по всему государству дороги, что помогало быстро 
передвигаться по огромной территории и нести весть о Спасении с севера на юг, с 
запада на восток. 

Еврейский народ был миссионером в землях завоевателей. Евреи собира-
лись в синагогах для поклонения Господу. Некоторые из язычников присоединя-
лись к евреям, они становились «чтущие Бога из язычников». Иудейская вера в 
Единого Живого Бога, подготовило путь для прихода Иисуса Христа и для возник-
новения христианства и его распространения. 

  
СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Свое-
го в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него»  

Иоанна 3:16-17.  
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
Гордый Рим, непреклонный и суровый в борьбе за мировое господство, послушно 
склонил голову перед великой греческой культурой. Она чувствовалась всюду: в 
римской религии, литературе, изобразительном искусстве, архитектуре. В свою 
очередь Рим тоже оказал значительное влияние на завоеванные им эллинистиче-
ские территории. Так формировался синтез греческой и римской культур, резуль-
татом которого стала позднеантичная греко-римская культура (I–V века нашей 
эры), лежавшая в основе цивилизаций Византии, Западной Европы и многих сла-
вянских государств. 

 
В правление Октавиана Августа (27 год до Рождества Христова – 14 год по Рожде-
ству Христову) римская культура переживала свой «золотой век». В этот период 
было разработано римское законодательство, ставшее основой многих современ-
ных правовых систем, а также была создана и введена система образования. 
 
Иудейское царство в 63 году до нашей эры, попало в зависимость от Рима и по-
степенно полностью вошло в состав Римской империи. Евреи начали расселяться 
по территории Римской империи.  
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Захватив  Палестину, Тит оставил в Иерусалиме десятый легион римских сол-
дат для поддержания порядка в окрестностях. Солдаты знали, что Храм в Иеруса-
лиме построен из отесанных каменных блоков, которые скреплялись между собой 
золотыми и серебряными скобами. Скобы были гнутые и входили в специальные 
дырочки, делая при этом кладку каменных блоков более крепче. Солдаты также 
знали, что победителей ждут трофеи. Чтобы завладеть золотыми и серебряными 
скобами, или то, что от них осталось из-за пожара, солдаты разбирали Храм ка-
мень за камнем. Сбылось предсказание Иисуса о разрушении Храма: «… Иисус же 
сказал им: видите ли, все это? (им. В виду Храм). Истинно говорю вам: не останет-
ся здесь камня на камне; все будет разрушено» Матфея 24:1-2. 

 
В 66 году нашей эры в Палестине вспыхнуло восстание против римского гос-
подства – Иудейская война. В ходе подавления восстания в 70 году Храм был 
вновь разрушен, а значительная часть евреев покинула Палестину.  

 
Единое Римское государство просуществовало с 27 года до нашей эры – по 476 
год нашей эры (пять столетий). 

 
НА ДОСУГЕ 

 
В одном из дворцов в древней Кесари была найдена на полу испорченная 

временем и песком мозаика. После тщательной реставрации мы можем видеть, 
как выглядел небольшой фрагмент напольной мозаики выполненный искусными 
мастерами Ирода Великого.  



58 

 

Урок 9 
 

Приход Спасителя 
Дар спасения 

Распространение христианства 

Прошло уже две тысячи лет но, личность Иисуса Христа все также интерес-
на людям, Он притягивает к Себе внимание, О Нем говорят, о Нем пишут, Он - 
центральная фигура на многих полотнах известных и неизвестных художников, 
Ему посвящены многие фильмы, музыкальные произведения.  

 Кто же Он на самом деле?  
Почему на протяжении многих веков Его помнят и чтут?  
Служение Иисуса начинается в тридцать лет. Приняв крещение в реке Иор-

дан у Иоанна Крестителя, Иисус по повелению Божьему ушел в пустыню, где лу-
кавый (падший ангел), пытался подчинить Его себе. Но Иисус, выдержав все ис-
пытания своей веры, одержал победу, и лукавый отступил от него. (Ты можешь об 
этом прочитать в Библии в послании от Луки 4:1-13). 

Затем Иисус избрал Себе Двенадцать учеников, которых назвал Апостола-
ми. Вот имена их: Петр (Симон), Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп и Варфоломей, 
Матфей и Фома, Иаков Алфеев, Симон, Иуда Иаковлев и Иуда Искариот. 

Ученики вместе с Иисусом ходил по разным городам, делая то, что велел 
Ему Отец Небесный. Он проповедовал людям, говорил о их грехах и предлагал 
освобождение; рассказывал о Царстве Небесном; учил прощать, быть милостивы-
ми как Отец Небесный; учил любить ближнего как самого себя; Он исцелял и вос-
крешал людей.  

Среди народа были люди, которые хотели слушать Иисуса и следовать Его 
учению. Но были и такие, которые завидовали Его популярности и видели в этом 
некую угрозу для себя лично, для Израиля, а также для всей Римской империи.  

На протяжении трех с половиной лет, Иисус был с учениками. Он учил их и 
показывал, как работает закон Божий в повседневной жизни.  

То мировосприятие что предлагал Иисус людям, отличалось от того, какое 
мировоззрение было у людей в тот период: тогда поощрялся обман, лесть, ковар-
ство, предательство, жестокость. Иисус же предлагал  прощать обидчиков, на зло 
не отвечать злом, на все смотреть с позиции любви к ближнему. Вот главный 
принцип мировоззрения Бога: 

  
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближ-
него твоего, как самого себя». Лука 10:27. 
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Учение Иисуса Христа затронуло все слои народа не только еврейского, но 
и римского.  

Наблюдая за Иисусом, многие люди думали, что Он Новый царь, который 
скоро воссядет на троне, сломит римский гнет и принесет освобождение народам.  

Последователей было много, но  появлялись и недовольные. Еврейские 
духовные служители (первосвященники) негодовали от зависти и злости.  

Первосвященники и учителя закона искали повод, как им расправиться с 
этим Иисусом, за которым ходят толпы народа и почитают Его за Бога. До празд-
ника Пасхи оставалось два дня.  Первосвященники хотели это сделать как можно 
скорее, но в канун праздника боялись, чтоб не вызвать массовых волнений в наро-
де. Но проблему решил случай, к ним обратился один из учеников Иисуса – Иуда 
Искариот. Он был разочарован в Учителе. Приняв решение уйти от Него, Иуда хо-
тел извлечь из своих трехгодичных скитаний хоть какую-то выгоду - он решил 
предать Иисуса за деньги, всего тридцать серебряных монет, это цена которую за-
платили первосвященники за Сына Божьего. Иуда пообещал в нужный момент свя-
заться с ними и сообщить когда можно будет незаметно от народа схватить Иисуса.  

Был первый день праздника Пасхи, ученики сделали все приготовления 
для праздника. Иисус с учениками собрались за столом. Учитель взял в руки хлеб, 
благословил его, и разломив, передал ученикам со словами: «Ешьте хлеб – это 
прообраз Моего Тела, истязаемого за грехи всех людей. Совершайте это и в даль-
нейшем, вспоминая обо Мне».   

Потом Иисус взял чашу с вином, так же помолившись над ней, подал ее 
ученикам со словами: «Пейте все из этой чаши. Это прообраз Моей Крови, которая 
проливается за вас и всех людей».  

По окончании пасхальной трапезы Иисус разговаривал с учениками о ско-
рых событиях: предательстве одного из учеников; смерть на кресте за Спасение 
человечества; возвращение Сына в Дом Отца Небесного для того, чтобы вернуться 
вновь за Своими верными последователями. 

Ученики, слыша слова Иисуса, не понимали многого. Они были напуганы. 
Иисус, видя это, делал последние наставления, говоря, что не стоит бояться буду-
щих событий, им нужно только верить в Иисуса. Только тогда Он заберет их к От-
цу «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Ме-
ня». Иоанна 14:6. 

После этого, Иисус с некоторыми учениками пошел в Гефсиманский сад 
для молитвы. Удалившись в глубь сада Иисус молился:  

 
«Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не 
как Я хочу, но как Ты». Матфея 26:39.  

 
Еще Иисус молился Отцу Небесному о Своих учениках. Иисус, как любящий 

Учитель переживал за них. Он просил, чтоб Бог-Отец поддержал и защитил их.  
Иисус в Гефсиманском саду молился трижды. Но подошел тот миг, когда 

Сына Человеческого должны отдать в руки разъяренной толпе. Поцелуй Иуды Ис-
кариота, был первым шагом к этому. Далее, Иисуса схватили и повели к первосвя-
щенникам иудейским. Ученики, видя такой ход событий, испугавшись, разбежа-
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лись кто куда. За Иисусом последовал лишь Петр, который впоследствии, отрекся 
от Учителя трижды.  

После долгих допросов и обвинений, Иисусу вынесли первосвященники 
приговор «Он виновен и достоин смерти».  

Утром старейшины собрались на совет и решили отвести Его к правителю 
Иудеи – Понтию Пилату, поставленному Римским императором. Пилат, разобрав-
шись, не нашел вины в этом Человеке. Узнав от первосвященников, что Иисус из 
Галилеи, принимает решение отослать Его к правителю Галилеи - Ироду Антипе, 
прибывшему в Иерусалим на праздник Пасхи.  

Ирод, не получив ответа от Иисуса на обвинения, приказал одеть на Него 
свой плащ и отвести обратно к Пилату.  

Пилат, как мудрый правитель понимал, что за Иисусом нет никакой вины. 
Зная это, он искал возможности отпустить Его, но первосвященников этот исход не 
устраивал. Они подговорили толпу, и весь люд в один голос кричал и требовал 
казни через распятие на кресте. Пилат предложил в честь праздника отпустить 
Иисуса, но разъяренная толпа во главе первосвященников требовала отпустить Ва-
равву, а Иисуса казнить. Пилат умыл руки в знак того, что он не виновен в проли-
той безвинной крови, и велел освободить преступника Варавву, а Иисуса предать 
казни – распятию на кресте.  

Перед распятьем Иисуса жестоко избили плетьми, затем одели на Его го-
лову терновый венок и возложили на Его окровавленные плечи тяжелый деревян-
ный крест. Иисуса повели по городской дороге к месту казни называемой Голго-
фой.   

Прибыв на место казни, Иисуса распяли, прибив руки и ноги к кресту желез-
ными гвоздями. Над самой головой Спасителя повесили табличку с надписью 
«Иисус Назарей, Царь Иудейский» на трех языках: еврейском, греческом и латин-
ском.  

Его распяли между двух разбойников. Один из них очень сожалел по пово-
ду несправедливого приговора Иисуса, другой же наоборот насмехался. Иисус, ви-
дя сожаление в сердце за свои злодеяния одного из разбойников, сказал, что он 
сегодня же будет с Ним в раю. Удивительно, но Иисус мог и на кресте вызывать 
раскаяние у людей. Об этом свидетельствует и раскаяние римского сотника, кото-
рый командовал распятием.  

Неподалеку от голгофского креста находились ученики, последователи, а 
также Мария – мать Иисуса. Немыслимо представить себе боль и горечь, которую 
перенесла эта женщина.  

В полдень солнце спряталось, и всю землю покрыла глубокая тьма. Вскоре 
Иисус сказал «Свершилось! Отец, в руки Твои отдаю дух Мой» - это были Его по-
следние слова.  

Он умер, взяв грехи всего человечества на Себя, тем самым совершив Ис-
купление всего мира.  

Иисус был распят в пятницу, но приближалась суббота и тела казненных 
людей,  нельзя было оставлять на кресте. Поэтому, Пилат по просьбе одного из 
тайных последователей Иисуса – Иосифа из Аримафеи, (занимал должность чле-
на синедриона), согласился отдать тело Иисуса для погребения. Иосиф с Никоди-
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мом (также тайный ученик Иисуса), обернули тело Учителя в новое полотно и по-
ложили в погребальную пещеру. Привалив вход большой каменной глыбой, они 
ушли.  

На этом первосвященники не успокоились, они вспомнили, что Иисус обе-
щал на третий день воскреснуть из мертвых. Поэтому они попросили у Пилата 
солдат для охраны гробницы, и опечатали вход, чтоб ученики не смогли забрать 
тело своего Учителя, объявив при этом, что Он воскрес.  

Утром рано на рассвете в воскресенье, несколько женщин, пришли к гробни-
це, чтоб похоронить тело Учителя как следует. Подходя ближе, к гробнице они 
увидели Ангела, который им сообщил, что Иисус воскрес.  

На протяжении сорока дней Иисус являлся Своим ученикам. Он рассказывал 
им о Царстве Божием, о скором сошествии ни них Духа Святого и о силе, которую 
они получат от Него. 

Когда пришло время расставаться, Иисус собрал учеников на Масличной го-
ре. Он хотел в последний раз наставить, утешить и ободрить. После того, как Учи-
тель простился с учениками Он стал подниматься все выше и выше над землей. 
Его последней просьбой-повелением к оставшимся на земле, было «Великое по-
ручение»: получив силу от Духа Святого, идти от края земли и до края земли 
и проповедовать о Нем и о Царстве Небесном. Вскоре, Он скрылся в облаке и 
вознесся на небеса к Своему Отцу.  

 
 «И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилей-
ские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восхо-
дящим на небо». Деяние 1:10-11. 

 
 От первых учеников – апостолов, по всей римской империи началось распро-
страняться весть о Сыне Божьем - Иисусе Христе, и о том подвиге, который Он со-
вершил ради людей. Незадолго до смерти, Христос предупредил Своих учеников, 
что после Его вознесения они будут преследуемы и гонимы за Имя Его. Но они 
должны будут жить надеждой и верой в своего Спасителя Иисуса Христа.  
 Нам история рассказывает, что под большим гнетом и преследованием за 
свидетельство об Иисусе, распятом и воскресшем, ученики и многие последовате-
ли приняли мученическую смерть. Но учение Христа, передавалось истинно веру-
ющими, как эстафета от одного поколения к другому. Верующих не останавливало 
не преследование, ни тюрьмы, ни смерть. 

В Библии, в Книге Деяния Апостолов ты можешь проследить, как Весть об 
Иисусе Христе распространялась во все концы не только Римской империи, но да-
леко за ее пределы. Истории известны ученики и их сподвижники и последовате-
ли, которые много трудились для Царства Христа.  

В то время, когда Рим всеми силами пытался уничтожить христианство и 
учение Иисуса Христа, смерть мучеников наоборот подкрепляло христианскую ве-
ру. По этому поводу мудрый учитель Писания Гамалиил, предупреждал членов 
синедриона: 
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«Отстаньте от людей сих и оставьте их: ибо, если это предприятие и 
это дело – от человеков, то оно разрушиться, а если от Бога, то вы не 
можете разрушить его, берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопро-
тивниками» Деяния 5:38-39. 

 
Христианство началось изнутри Римской империи и продолжало развивать-

ся во все стороны света и на все континенты. В последствие, Римская империя те-
ряет свою былую мощь, она  приходит в упадок. Самая могучая империя поддает-
ся не физической силе другой империи, а оказывается побежденной христианским 
учением, в основании которого лежит любовь, кротость, честность, жертвенность, 
прощение. То, что всегда считалось проявлением человеческой слабости, одержа-
ло победу над одной из могущественной, когда либо, существовавшей на земле 
империей.  

Позже, благодаря Учению Христа, во многих странах произошел духовный 
переворот от языческого многобожья к верованию в Единого Живого Бога, и их 
государственной религией, стало - Христианство.  

Прошло с тех пор две тысячи лет. Если посмотреть на историю прошлого, 
то мы всему обязаны Им: Богу-Творцу, Иисусу Христу, апостолам, и всем верую-
щим людям, жившим в разное историческое время.  

Они, не испугавшись лишений, гонений и смерти, сумели донести нам че-
рез столетия как эстафетный огонь - Радостную Весть об Иисусе Христе – Сыне Бо-
жьем, искупившем нас, грешных людей, ценою Своей жизни. Он - безгрешный 
умер за нас грешных, чтобы мы имели возможность быть снова в обителях Отца 
Небесного.  

Бог Вездесущий и Всемогущий является Автором и Творцом Вселенской 
истории. Под Его началом и Его участием свершалось и свершается все то, что Он 
задумал для человека и ради человека.  

Дорогой ребенок, ты только задумайся над тем, что ради тебя на Голгоф-
ском кресте умер Сам Бог!  

 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» Иоанна 3:16. 

 
СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». 

 Деяния 1:8. 
 

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь».  

Матфея 28:18-20.  
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Скептики утверждают, что Евангелия были написаны спустя много лет после то-
го, как был распят Христос, и потому не могут считаться достоверными. Между 
тем Иерусалим был разрушен римлянами в 70 году нашей эры в Евангелиях нет ни 
строчки об этом событии (притом, что Иисус примерно в 32 году нашей эры пред-
сказал падение Иерусалима). Это означает, что Евангелия были написаны до 70 
года нашей эры (т. е. в течение нескольких десятилетий после распятия Христа в 
32 год нашей эры). Впервые десятилетия после распятия евангельское вероучение 
распространялось очень быстро, благодаря тому, что уже были написаны Еванге-
лия и послания Апостолов. Кроме того, уже вскоре в большом количестве появи-
лись переводы Евангелий на разные языки, и во всех этих переводах евангельские 
события были переданы без искажений. Отсюда тоже следует, что Евангелия со-
гласуются между собой, и что они были записаны Апостолами вскоре после рас-
пятия Христа. 
 
Римский историк Талл отмечал, что в день распятия Христа в 32 год нашей эры, 
действительно померкло Солнце, как и сказано в Евангелиях. Талл считал, что 
темнота наступила вследствие солнечного затмения. Однако еврейская Пасха 
(когда был распят Христос) всегда выпадала на полнолуния, а в полнолуния за-
тмений Солнца не бывает. Кроме того, в Библии говорится о трех часах темноты в 
дневное время, а солнечные затмения длятся не дольше нескольких минут. Таким 
образом, язычник Талл беспристрастно зафиксировал наступление темноты в 
дневное время в день распятия Христа, но не механизм ее наступления. Механизм 
этот и по сей день остается тайной. 
 
Скептики говорят, что апостолы могли, вступить в тайный сговор, и фальсифици-
ровать воскресение Иисуса. Это утверждение лишено здравого смысла, поскольку 
апостолы не пошли бы на смерть за то, во что сами не верили. Восьми из двена-
дцати Апостолов пришлось вынести ужасные муки за публичную проповедь вос-
кресения Христа. Зачем же было апостолам обрекать себя на гонения и мучениче-
скую смерть за вымысел, от которого они легко могли отречься? 
У иудейской верхушки, желавшей смерти Иисуса, не было никаких причин фаль-
сифицировать Его воскресение, так как это только упрочило бы позиции Того, ко-
го власти хотели поскорее предать забвению.  
 
Римские чиновники, по тем же причинам, не были заинтересованы в фальсифика-
ции. Не говоря уж о римских стражниках, которым было поручено охранять Его 
гробницу: их самих ожидала бы казнь, посмей они совместно с апостолами разыг-
рать эту хитроумную комбинацию и тем самым бросить вызов гегемонии Рима. 
 
Иудеи в то время ждали прихода Мессии, но большинству Он представлялся геро-
ем-освободителем, который избавил бы их от римского ига. Пророчество Дании-
ла (глава 9) гласит, что "Помазанный" "предан будет смерти" спустя четыреста 
восемьдесят три года после повеления о восстановлении Храма в Иерусалиме 
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(которое было отдано персидским царем Киром примерно в 450 год до нашей 
эры). Таким образом, некоторые иудеи понимали, что Иисус и есть Мессия. Кроме 
того, многие, анализируя земное воплощение Христа, осознавали, что пророчества 
многовековой давности о Мессии исполнились до мельчайших подробностей. 
 
Жизнь и физическая смерть Иисуса Христа подтверждены достаточным количе-
ством исторических документов.  Поэтому, нет никаких причин полагать, будто 
какая-либо из сторон, причастных к распятию Христа, могла быть заинтересована 
в фальсификации Его воскресения, а значит, можно с уверенностью утверждать, 
что воскресение - исторический факт, и сотни людей своими глазами видели вос-
кресшего Христа, о чем сказано в Евангелиях. 
 
В 5 веке нашей эры, христианство стало официальной религией Римской импе-
рии, а христианские святыни стали местом паломничества.  
 
История возникновения символа Ихтис  
Во времена зарождения христианства последователи новой веры подвергались го-
нениям со стороны римлян, а любое упоминание о Христе было под запретом. 
Поэтому возникали своеобразные кодовые изображения, одним из которых явля-
ется символ Ихтис. 

 
Ихтис представляет собой монограмму имени Иисуса Христа. 
Символ Ихтис состоит из начальных букв слов: Иисус Христос 
Божий Сын Спаситель 
 

НА ДОСУГЕ 
 

В Риме, в катакомбах археологи нашли в кладке старого проёма древние 
свитки. Ученые твердо уверенны, что эти письмена были написаны и спрятаны в 
то время, когда первых христиан преследовали за веру, и они были вынуждены 
скрываться в каменных катакомбах.  

 
Помоги археологам расшифровать один из свитков. 
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Урок 10 

 
Если бы не Иисус 

«Влияние Иисуса на человечество се-
годня столь же сильно,  сколько в те 
времена, когда Он жил среди людей»  

Мартин Скотт. 
  
 Когда Иисус покинул эту землю, Он сказал ученикам, что грядет время вели-
ких подвигов. Века христианства подтвердили Его правоту. Великие подвиги со-
вершались и совершаются сейчас.  
 

«Иисус Христос в наши дни совершает больше чудес, чем во вре-
мя Своей жизни на земле. Он спасает души, изменяет жизни, ме-
няет характеры, вдохновляет на добрые дела, способствует всему 
лучшему, чистому и высокому, что есть в человеческой жизни и 
развитии. Христос -  затрагивает каждую область нашей жизни»  

Гриффит Томас. 
 
 Давай сегодня поразмышляем над темой: «Как христианство изменило мир», 
и «Что было, если бы не Иисус?».  

На самом деле, эти вопросы волновали и волнуют многих людей на раз-
ных континентах. Существуют сотни трудов, написаны тысячи томов книг о том, 
какое влияние оказали Иисус Христос, Его учение и христианство в целом на мир. 
Все эти труды, написанные разными авторами, живущими в разное историческое 
время. Их объединяет лишь одна мотивация – если бы не Иисус, наш современ-
ный мир был бы лишен всего, чем он по праву может гордиться. 

«У христианства было очень скромное начало: три с половиной года стран-
ствующий Учитель проповедовал и совершал чудеса в завоеванном римлянами 
Израиле. Сегодня же о своей вере в Него свидетельствуют два миллиарда человек 
по всей земле! Десятки миллионов людей посвящают свою жизнь служению Ему» 
-- так пишет Джеймс Кеннеди в своей книге « Если бы не Иисус …». 

Учение Иисуса Христа, начавшееся с горстки учеников, за тридцать лет рас-
пространилось по всей Римской империи. В самом Риме, за этот период, возникли 
группы верующих-христиан, которых объединяло учение Иисуса. К концу I века 
церкви возникли в Европе, Африке и Азии. А к середине IV века христианское 



67 

движение стало настолько мощным, что даже императоры были вынуждены при-
нять христианство всерьез.  

Давай разберемся, почему это происходило?  
Что за сила заключалась в учение Иисуса Христа? 
 
Дело в том, что - то, чему учил Христос, меняло само понимание жизни и 

ее принципов. Вот принципы Иисуса:  
 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею ду-
шею твоею и всем разумением твоим; … возлюби ближнего твое-
го, как самого себя»   

Матфея 22:37,39. 
 
Иисус преобразил и показал ценность человеческой жизни. Он учил, как 

надо ценить человеческую жизнь не только свою, но и ближних, и всех людей жи-
вущих на земле.  

До пришествия Христа человеческая жизнь стоила дешево. Женщина или 
ребенок – их жизни вообще не имели ценности, и распоряжаться ими мог по 
усмотрению хозяин или глава семейства. Их могли убить, уморить голодом, изу-
вечить, продать в рабство, обменять, или просто выгнать на улицу.  

В Древнем Риме и Греции были традиции, когда рожденных детей не столь 
желанных, оставляли умирать под открытым небом. В Спарте родившихся детей 
не крепких физически, просто бросали в пропасть со скалы.  

В Хананее, до прихода туда евреев, существовал целый культ поклонения 
богу Ваалу и его жене Астарте, где приносили в жертву младенцев.  

У детей Древнего Китая и Индии также была печальная судьба. В этих стра-
нах считалось, что ребенок, (особенно если это девочка), это просто вещ, которую 
можно выбросить, обменять, продать, убить. Причем, за это не полагалось наказа-
ния, это делалось повсеместно, как у бедных, так и у состоятельных людей.  

Рабы составляли половину населения всей Римской империи. Жизнь раба 
полностью зависела от его хозяина. Они не имели ни прав, ни достоинств. Суще-
ствовал закон, при котором если умирал хозяин, то рабов также умерщвляли.  

С течением столетий христианство положило конец рабству в древнем ми-
ре. Жизнь и служение Иисуса на земле, внесло переоценку ценностей в сознании 
учеников, а потом и других людей, принявших Христа.  

Благодаря императорам, исповедовавших христианство, таким как Констан-
тин Великий (280-337 года), Юстиниан (483-565 года), были прекращены жесто-
кие спортивные состязания и гладиаторские бои. Новые правовые законы, издан-
ные правителями-христианами стали на защиту детей, женщин, рабов, больных, 
одиноких, старых и обездоленных.  

В законах было закреплено понятие неприкосновенности человеческой жиз-
ни. В этот период издается гражданский кодекс и церковное право, выступающие 
на защиту человеческой жизни. В первые, появляется среди верующих понятие как 
«благотворительность». Она была направлена нуждающимся людям. В основу бла-
готворительности положен пример  жертвенности Иисуса Христа.  



68 

Часто церкви организовывают благотворительные обеды, собирают и рас-
пространяют подарки, готовят программу к праздникам, шьют и вяжут для при-
ютов и больниц, помогают найти работу и жилье находящимся в нужде.   

В самых разных странах огромную роль в оказании помощи нуждающимся  
людям играет церковь, действующая через различные миссии. Во всем мире  из-
вестна, благотворительна миссия «Красный Крест». Изо дня в день добровольцы 
этой миссии делают все возможное, чтобы помочь нуждающимся. Они ухаживают 
за больными, доставляют еду и одежду обездоленным, открывают больницы, шко-
лы и приюты. На любом континенте, там, где случилось землетрясение, наводне-
ние, пожары, эпидемии – они будут первыми, чтобы оказать помощь и поддержку. 

Почему верующие люди жертвуют временем, деньгами, вещами, продукта-
ми? Почему они организовывают школы и университеты, больницы и приюты? 
Почему они занимаются наукой и открывают законы природы, чтобы их исполь-
зовать на благо всего человечества. Почему они делают это? Ответ прост: Потому 
что эти люди – христиане и они лично знают Иисуса! 

Они однажды узнали о том, что за их неверие, за их грехи умер Бог. Бог по-
шел на крест добровольно из-за безусловной любви к ним. Осознание этого и под-
толкнуло миллионы людей на разных континентах делать то, что делал Он; жить, 
жертвовать так, как Он; следовать тем принципам, о которых говорил Он – Бог и 
Спаситель Иисус Христос.  

Не смотря, на то, что верующих людей меньше, чем неверующих - синагоги 
и христианские церкви сделали для блага всего человечества больше, чем любое 
другое движение, любая другая сила в истории. Вот лишь некоторые примеры 
вклада верующих в историю на протяжении столетий.  

 
• Высокая ценность человеческой жизни 
• Отмена рабства 
• Гражданские права и свобода 
• Больницы, приюты 
• Благотворительность и милосердие 
• Высокие стандарты правосудия 
• Равенство среди людей 
• Эмансипация женщин (равные права с мужчинами) 
• Распространение христианского учения другим народам 
• Образование и просвещение 
• Наука 
• Университеты  
• Создание письменности множества языков мира 
• Расцвет изобразительного искусства, музыки, создание литературных 
произведений 

• Осуждение неверности в браке 
• Преображение (изменение) великого множества жизней благодаря Благой 
Вести (те, кто был бременем для общества стали служить его благу) 

• Бессчетное число душ, обретших вечное спасение 
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С самого своего рождения христианство придает особое значение Божьему 
Слову. Часто христиан называют «народом Книги», понимая под этим то, что они 
люди образованные. Христианство – религия просветительская. По мере распро-
странения христианства развивалась и система образования.  

В средние века, священники и монахи бережно сохраняли накопленные ра-
нее знания. Они с усердием переписывали важнейшие образцы классической ли-
тературы древности. Если бы не их упорный труд, многие произведения были бы 
потеряны для нас навсегда.  

Благодаря большому стремлению христианских миссионеров дать возмож-
ность другим народам читать Библию на родном языке, возникли многие письмен-
ные языки. Изучая историю возникновения письменности, тебе наверное известны 
имена Кирилла и Мефодия. Эти два брата отправились из Солуни в Моравию 
(восточная часть Чехии), где стали известны как «апостолы южных славян». Чтобы 
перевести Библию на славянское наречие, братья разработали азбуку, которая до 
сих пор носит название «кириллица».  

До изобретения печатного станка, книги и Библия, переписывались в руч-
ную, что требовало колоссального терпения времени и внимания. Изобретение пе-
чатного станка, помогло осуществить массовое печатанье книг.  

Просвещение набирало свои обороты. Нужны были грамотные учителя-
просветители, поэтому стали открываться христианские университеты. Гарвард, 
Йельский университет, колледж Вильгельма и Марии, Университет Брауна, Прин-
стон, Нью-Йорский университет, и другие высшие учебные заведения имеют хри-
стианское происхождение.  

 
А как же обстоит дело с наукой? Бог и учёные – совместимо ли?  
Ответ на самом деле прост: Бог и Библия подтолкнула людей грамотных  и 

просвещенных изучать то, что было Сотворено Творцом.  
Основу науки составляет ряд основных христианских доктрин. Одна из них 

состоит в том, что существует разумный Бог – начало всякой истины, и что наш 
мир разумен и познаваем.  

Твои школьные учебники, говоря об учёных и их открытиях, но умалчивают 
о том, что первопроходцы науки были глубоко верующие христиане. Из школьной 
программы тебе известны имена таких ученых как:  

Иоганн Кеплер – изучал механику небесных тел. Он как-то сказал: 
«Погружаясь в изучение природы, мы находим в ней те законы, которые устано-
вил Бог».  

Еще один первопроходец науки – Блез Паскаль, он известен нам как мате-
матик и исследователь теории вероятности. Его изобретением является первый в 
мире барометр. Он писал следующее: «Наше знание о Боге, выходит за пределы 
того, что можно определить с помощью разума». «Христианский Бог – это не толь-
ко Создатель математических истин и миропорядка. Но Бог Авраама, Исаака, Иако-
ва, Бог христиан – это Бог любви и утешения».  

Известен тебе и Исаак Ньютон. Он был глубоко верующим христианином. 
Вера в Бога была для него прочным основанием мировоззрения. Ньютон написал 
не один том по богословию, а также сделал ряд научных открытий.  
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Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию и изобрел генератор. 
Он был членом братства учёных-христиан. Фарадей активно участвовал в жизни 
своей церкви, его вера в Божье Слово и молитву была нерушима.  

Этот список можно продолжать очень долго. Но давай обратим внимание на 
то, что учёных объединяло. Все они верили в Сотворение и доверяли полностью 
Библии. Учёные исследовали природу из-за того, что хотели больше и ближе 
постичь Бога-Творца. Исследуя природу, они открывали законы, которые уже 
работали в природе. Законы были «заведены» Богом при Сотворении всего Суще-
го. Бог и наука, это одно целое. Бог, является автором всех законов открытых и 
еще не открытых людьми. 

 
Сможешь ли ты теперь ответить на вопросы:  
Что же влияет на людей и заставляет их изменяться в лучшую сторону; Что 

за сила способная жестокость превратить в милосердие; Бродягу изменить на учи-
теля; Гордость превратить в любовь; Ребенку-сироте дать мать; Обездоленного - 
накормить; Старому дать кров и пищу? 

 
Иисус, придя на землю, показал людям особое ОТНОШЕНИЕ к ним (любовь 

и готовность жертвовать Собой). Он делал особый акцент на ОТНОШЕНИЯХ к 
ближним: любовь, равенство, сострадание, жертвенность, милосердие, … .  

 
 «Любовь не делает ближнему зла».  

Римлянам 13:10. 
 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим, и всею крепостию твоею, возлюби ближнего твоего, как само-
го себя»  

Марка 12:30-31. 
 
«Не убивай; … не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и люби 
ближнего твоего, как самого себя»  

Матфея 19:18-19. 
 

В древние времена язычников приводило в изумление отношение христиан 
не только между собой, но и к другим людям. Для язычников это было странным, 
ведь они жили по принципу не любить человека, а получить с него максимум вы-
годы, при этом, не отдавая ничего самому.  

 
Так было, пока не пришел Христос.  
 
Каким же был бы мир без Иисуса? Наверное, он был бы очень жестоким, ка-

ким впрочем, и был в эпоху язычества. Приход Христа изменил все! История хри-
стианства богата людьми, во имя Спасителя беспокоящихся о бедных, сиротах, 
обездоленных, больных, … и еще - о неверующих людях, не знающих Бога.  

Почему, спросишь ты? Ради Иисуса Христа и Его любви к человечеству. 
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СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
  

«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем тво-
им веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем 
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». 

Римлянам 10:9-10. 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  
 
Закон о грамоте. После того, как пуритане, впервые прибыли в Америку в 1630 
году, не прожили и двадцати лет, когда ими был принят закон об обязательном 
обучении грамоте находящихся в их среде детей. Это было необходимо для того, 
чтобы дети могли самостоятельно изучать Писание. Именно так зародилось обра-
зование в Америке.  
 
Гарвард обязан своим появлением священнику Джону Гарварду, который пожерт-
вовал на его основание деньги и книги. Перед входом в Гарвард на камне высече-
ны слова: «После того, как Бог помог нам благополучно достичь Новой Англии; 
после того, как мы выстроили себе дома, обеспечили себя всем необходимым для 
жизни, воздвигли надлежащие места поклонения Богу и основали гражданское 
правительство, следующим нашим желанием и устремлением было распростра-
нять знания и передать их потомству, чтобы церковь не осталась без просвещен-
ных служителей, когда служители теперешние превратятся в прах».  
 
Авраам Линкольн сказал: «Обязанность государства, как и всех людей – признать 
свою зависимость от всевластия Божьего… и ту величайшую истину, которую от-
крывает нам Святое Писание и подтверждает вся история: лишь те народы благо-
денствуют, чей Бог есть Господь».  
 
Креационизм (Сотворение) - не противоречит ни одному научному закону, а зна-
чит, находится в абсолютной гармонии с ними. Без них (креационистов) не было 
бы науки. 
 
 

НА ДОСУГЕ 
 

 На досуге, сделай своими руками поделки и подари их тому, кто: 
• оставил в твоей жизни добрый след; 
• кто делает твою жизнь еще радостней и счастливее; 
• кто сделал тебе, что-то хорошее и это, изменило твою жизнь, характер 
или твоё отношение; 

• в ком ты видишь частичку Иисуса; 
• кто поистине любит тебя таким, как ты есть. 
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КНИГА ПРИТЧ 
(отрывки из 1–7 глав книги Притч) 

 
Начало мудрости – страх Господень; 

 глупцы только презирают мудрость и наставление. 
если будешь призывать знание и взывать к разуму; 

если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 
то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. 
Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум; 

Он сохраняет для праведных спасение; 
Он – щит для ходящих непорочно; 

Милость и истина да не оставляют тебя: 
и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. 

Надейся на Господа всем сердцем твоим,  
и не полагайся на разум твой. 

Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. 
Не будь мудрецом в глазах твоих; 
бойся Господа и удаляйся от зла: 

Крепко держись наставления, не оставляй, храни его,  
потому что оно – жизнь твоя. 

Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых; 
оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо; 

Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; 
да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: 

потому что они жизнь для того, кто нашел их, 
и здравие для всего тела его. 

Больше всего хранимого храни сердце твое, 
потому что из него источники жизни. 

Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. 
Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. 

Не уклоняйся ни направо, ни налево; 
удали ногу твою от зла, 

потому что пути правые наблюдает Господь,  
а левые – испорчены. 

Он же прямыми сделает пути твои,  
и шествия твои в мире устроит. 

Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твое к разуму моему, 
чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание. 

Ибо пред очами Господа пути человека,  
и Он измеряет все стези его. 

ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, 
 и назидательные поучения – путь к жизни, 

Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. 
 Сын мой! чти Господа, – и укрепишься,  

и кроме Его не бойся никого. 
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ПИСЬМО НЕБЕСНОМУ ОТЦУ 
 

Мой небесный Отец, прости меня за то,  
что я огорчал(а) Тебя своим непослушанием,  

неверием и грехами. 
Я раскаиваюсь в этом и верю,  
что Иисус Христос, Сын Божий,  

искупил мои грехи Своей смертью. 
 

Дорогой Отец Небесный, 
помоги мне читать Библию – Слово Твое, 

понимать её и Исполнять всё то, что записано в Ней. 
 

Я знаю, что все это время 
Ты меня оберегал и терпеливо ждал, 

Спасибо Тебе за это! 
 

Твой сын (дочь)   …………………………………………………………. 
 
Дата   ……………………………………………………………………………….. 
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ПИСЬМО, АДРЕСОВАННОЕ ТЕБЕ! 
 

Вот и закончился лагерь... 
Может быть, тебе, как и другим ребятам, захотелось больше узнать о 

Боге – нашем Творце и Спасителе, о земной жизни Иисуса Христа, о Биб-
лии, о том, как быть христианином каждую минуту своей жизни. 

 
Тогда начни с малого и не останавливайся на достигнутом. 
 
– Продолжай молиться. 
 
– Регулярно читай Библию, размышляй над текстом, о том, что ты узна-

ешь из него о Божьей Истине . 
 
– Применяй библейские истины, о которых узнал, в своей жизни. 
 
– Запоминай стихи из библии, которые тебе понравились и которые ты 

считаешь особенно важными для себя. 
 
– Общайся с другими своими ровесниками, мальчишками и девчонка-

ми, которые также любят Бога и читают Библию. Для этого найди церковь, 
исповедующую Бога, Единого в трёх Лицах – Отца, Сына (Иисуса Христа) и 
Святого Духа, которая живет по библейским принципам. Приходи на дет-
ские или молодежные служения в этой церкви. 

 
– Рассказывай своим друзьям о Иисусе Христе.  
 
Дарю тебе на память стихи из библейской книги Притч. Они напечатан 

двумя страницами раньше.  
 
 Я всегда буду рад получить от тебя весточку.  
Ты ведь записал в эту книжку мой адрес и телефон? 
 
Пусть Бог благословит тебя! 
 

Твой наставник 


