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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Настоящее пособие подготовлено в помощь тем, кто будет 

вести курс «Бог – Творец истории» в христианском лагере, вос-
кресной школе, на факультативе в общеобразовательной школе 
и т.д. В нём собрана воедино необходимая и интересная инфор-
мация по изучаемым темам. 

Перед преподавателем (наставником) не ставится задача в 
обязательном порядке сообщить детям всё содержание посо-
бия. Нужно отобрать требуемый вам объём знаний, которые 
Вы сообщите ученикам, в зависимости от условий, времени, от-
ведённого на изучение каждого урока, и личных предпочтений. 

Данное пособие не адресовано непосредственно ребёнку, оно 
рассчитано на наставника. Не следует зачитывать его во вре-
мя уроков или пересказывать ученикам близко к тексту. Необ-
ходимо преподносить информацию в доступной и полезной ре-
бятам форме в соответствии с их возрастом и уровнем подго-
товленности. 

Разумеется, небольшое пособие не способно вместить в се-
бя достаточное количество информации по столь большим и 
серьёзным темам. Поэтому использование дополнительной ли-
тературы приветствуется. 

Программа курса предусматривает, что перед его началом 
для наставников проводится установочный семинар. В его ходе 
вы можете обсудить, как вы планируете строить курс, исходя 
из конкретных условий, какие дополнительные материалы соби-
раетесь привлечь, и другие вопросы. 

Бог в помощь! 
 
Редакционная коллегия 



5 

 

УРОК 1 
 

СОТВОРЕНИЕ МИРА 
ДОПОТОПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 
Библейский текст: Бытие 1:1-31 
Библейские стихи для запоминания: Иеремия 10:12; Откровение 4:11 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры;  
Приложения № 1; № 18; № 19. 

 
В этот день, в вечернее время, мы ре-

комендуем показать детям один из следу-
ющих фильмов (производства Христиан-
ского научно-апологетического центра): 
 
• «Цивилизации ледникового периода» 
• «Атлантида» 
• «Глубинные тайны Черного моря» 
 

Наставникам необходимо заранее по-
смотреть все три фильма и выбрать 
один по своему усмотрению. 

 
Ребята, кто из вас интересуется открытиями в разных областях, коллекциониру-

ет интересные сюжеты, любит читать исторические книги, изучать археологические 
открытия, обожает путешествовать? Давайте все вместе отправимся в исследователь-
скую экспедицию! Для этого нам понадобится «машина времени» – или, вернее, 
«автобус времени», способный переноситься в тот момент прошлого, который нас 
интересует. Как он это делает, спросите вы? Очень просто: у него вместо двигателя – 
реактивный темпоральный ускоритель («темпус» на латинском языке означает 
«время»), к которому подключён спидометр времени. На одном конце шкалы этого 
спидометра – момент Сотворения мира, а на другом – тот миг, в котором мы живём.  

С собой в путешествие мы обязательно возьмём то, что заменит нам путеводи-
тель, карту и самый современный GPS навигатор.  

Знаете, что это?  
Это древняя и в то же время самая современная из книг – Библия. Ещё нам пона-

добятся компас, бортовые журналы (свой для каждого исследователя) и историче-
ские письменные источники. 

 
Итак, мы отправляемся в путь! Но сначала экипажу необходимо пройти ин-

структаж и познакомиться с планом нашей экспедиции. 
 

Длительность экспедиции 
 
Наша экспедиция рассчитана на десять дней. 
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Цель экспедиции 
 

Нам предстоит побывать в различных эпохах и раз-
ных цивилизациях; мы посетим многие земли, уви-
дим непохожие друг на друга народы, изучим их 
культуру и достижения. Мы составим о них своё 
мнение – и узнаем, какими видел их Бог и каков Его 
замысел относительно них. В конце экспедиции мы 
сможем сделать вывод и получим ответы на два важ-
ных вопроса, ради которых и отправляемся в путь: 
 
• 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 экипажа 
 

Отправляясь в путешествие, исследуя исторические 
факты, становясь очевидцами событий, свершив-
шихся в прошлом, мы будем придерживаться важно-
го правила: всё проверять по слову Божьему, сверять 
с ним свои выводы. 

 
Экипаж готов? Проходите на посадку в Автобус времени! Садитесь поудобнее, 

пристегивайте ремни безопасности – они нам необходимы, так как мы будем переме-
щаться во времени с огромной скоростью. 

Внимание!  
Берем курс на самую начальную точку мировой истории. Перед этой точкой не 

было вообще ничего: ни людей, ни животных и растений; ни Земли, ни морей; ни 
неба, ни Солнца, Луны и звезд; не было даже самого времени! Был только Бог – Тво-
рец всего видимого и невидимого окружающего нас мира. У Бога нет начала и кон-
ца. 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 От-
кровение (окружающий нас мир) и специальное Откровение (Священное Писание, 
Библию). 

 
Заводим двигатель. Внимание!… Поехали! 
 
Пока наш Автобус несется сквозь толщу времени в прошлое, нам необходимо 

сориентироваться. Для этого обратимся к нашему путеводителю – Библии.  
 
Откроем книгу Бытия 1:1–31. 
 

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, 
и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да 
будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил 
Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.  
И был вечер, и было утро: день один». 
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В первый день Сотворения Бог Своей волей и Словом положил начало тече-
нию времени. До этого времени не существовало (поэтому само выражение «до это-
го», строго говоря, неуместно). Миг, в который Бог запустил ход «мировых часов», 
стал первым мгновением мировой истории. Время определяет последовательность 
происходящих событий и скорость, с которой они сменяют друг друга. Создав вре-
мя, Господь положил начало Творению. 

Следующим, что создал Бог, было пространство,  чтобы было куда поместить 
всё то, что Он готовился сотворить.  

Древнееврейское слово шамайим, переведенное на русский язык как «небо», как 
раз и обозначает всё пространство Вселенной. Иными словами, Бог создает Вселен-
ную, где впоследствии будут происходить все события. 

Затем Бог создал материю – строительный материал Вселенной. Материя суще-
ствует независимо от нас и от нашего знания о ней. Мы воспринимаем её своими 
чувствами, а также постигаем путём научных исследований. Состоит материя из 
мельчайших «кирпичиков» – атомов, которые, в свою очередь, построены из элемен-
тарных частиц: электронов, протонов, нейтронов. Из материи состоит и наша Зем-
ля, и всё, что нас окружает, и мы с вами – тоже. 

Земля – первая и единственная планета, на которой Бог сотворил жизнь и вокруг 
которой создал условия, необходимые чтобы эту жизнь поддерживать. Самыми важ-
ными веществами, необходимыми для существования жизни на Земле являются вода 
и кислород. Молекула воды (H2O) состоит из атомов водорода и кислорода. Водо-
род – самый распространенный элемент в нашей Галактике, он составляет 92 % от 
всех существующих элементов. Его можно назвать основой всей материи. 

После того, как были сотворены время, пространство и материя, Бог создал свет. 
До этого в мире царила полная, 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 служит 
нам Солнце, которое Господь создаст только на четвертый день Сотворения). 

 
Внимание! Внимание! 
Наш Автобус времени доставил нас в Начало начал, а если сказать точнее – при-

близительно в 5 500 год до Рождества Христова. Вид за окнами не особенно впечат-
ляет: затерянный в бескрайних просторах Вселенной ком материи, покрытый толщей 
воды. Это – то, что вскоре станет нашей планетой, Землёй. 

Как же это произойдёт? 
Сейчас мы шаг за шагом будем наблюдать, как Бог будет творить мир на протя-

жении следующих пяти дней. В книге Бытия 1:6–8 сказано: 
 

«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду 
от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая 
под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал 
Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо.  
И был вечер, и было утро: день второй». 

 
Во второй день Господь сотворил «твердь» вокруг Земли, отделив ею воду от 

воды. Что это значит, и зачем это было сделано? Вода под «твердью» – это вода, по-
крывающая поверхность Земли. А что такое сама «твердь»? Древнееврейское слово 
ракиа, которое здесь стоит в библейском оригинале, означает «простор».  
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Это воздушная оболочка Земли, окутывающая нашу планету: атмосфера. Без 
неё никакая жизнь на нашей планете была бы невозможна. Она содержит в себе кис-
лород необходимый нам для дыхания. Ещё атмосфера защищает Землю и её обитате-
лей от космического вакуума, от смертоносных излучений, от метеоритной 
«бомбардировки» (подавляющее большинство метеоритов полностью сгорают в ат-
мосфере, не долетая до Земли – иначе поверхность нашей планеты напоминала бы 
собой лунную). Благодаря атмосфере мы не страдаем от жары днём и не замерзаем 
от холода ночью. 

Далее в Писании сказано (читаем дальше книгу Бытия): 
 

«И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и 
да явится суша. И стало так. [И собралась вода под небом в свои ме-
ста, и явилась суша.] И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал 
морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит 
земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево 
плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на 
земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по 
роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в ко-
тором семя его по роду его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо. 
И был вечер, и было утро: день третий» (Бытие 1:9–13). 

 
Итак, в третий день Господь сотворил единый материк и единый мировой оке-

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

«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения 
земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и 
годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы све-
тить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: свети-
ло большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления 
ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить 
на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И уви-
дел Бог, что это хорошо.  
И был вечер, и было утро: день четвертый» (Бытие 1:14–19). 

 
В четвертый день недели Сотворения Творец создал Солнце, Луну и звёзды. 

Он  сделал это для определённой цели, о которой сообщил нам в Библии: для осве-
щения Земли и для смены дня и ночи. 

В пятый день Богом были сотворены рыбы, морские животные, пресмыкающи-
еся а также всевозможные птицы. 

 
«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и 
птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало так.] И 
сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, 
которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду 
ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плоди-
тесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да раз-
множаются на земле.  
И был вечер, и было утро: день пятый» (Бытие 1:20–23). 
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В шестой, последний день Сотворения, Господь создал насекомых, наземных 
животных – и, наконец, человека. 

 
«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и 
гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей 
земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И 
увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по обра-
зу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыба-
ми морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, 
и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над 
птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я 
дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое 
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам сие будет в пи-
щу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,] 
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень 
травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, 
хорошо весьма.  
И был вечер, и было утро: день шестой» (Бытие 1:24–31). 

 
Человек – венец Творения, его высшая точка. Он (то есть, мы с вами) создан 

особым образом, отдельно от остального животного мира. И отличие человека от 
прочих живых существ заключается, прежде всего, в том, что он является образом 
своего Творца. Человек обладает духовной природой. Дух этот вложен в него Госпо-
дом. Поэтому в 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 прекрасно-
го (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). Господь создал не марионеток, делающих лишь то, чего от 
них хочет кукловод; не роботов, которые останавливаются после вы-
полнения 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). 
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Может быть, когда мы читали первую главу книги Бытия, вы задумались: слово 
«день» обозначает здесь обычные сутки из 24 часов – или какой-то длинный отрезок 
времени?.. Этот вопрос возникал и возникает у многих людей. Давайте разберёмся. 
Книга Бытия, как и еще четыре книги следующие в Библии сразу за ней, была напи-
сана на древнееврейском языке великим пророком и вождём израильского народа 
Моисеем под водительством Духа Святого. В подлиннике на месте слова «день» вез-
де стоит слово йом. Вместе со словами вечер, утро или с числительным («второй», 
«третий»), оно всегда означает в древнееврейском языке обычные земные сутки (24 
часа). Наш Господь велик и могуч, Он Создатель всего, что нас окружает. Свое Тво-
рение Он совершил Своим Словом на протяжении шести обычных дней. Результа-
том совершенной полноты Творения и его завершения стал седьмой день – день по-
коя Бога, Его отдыха от дел Своих. 

Книга Исхода 20:11 говорит: 
 

«…ибо в шесть дней Господь создал небо и землю, море и все, что в 
них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день суббот-
ний и освятил его». 

 
И книга Второзаконие 5:13–14 также содержит прямое повеление Бога людям: 
 

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

 
Во второй главе книги Бытия описывается место, где изначально жили люди. 
 

«И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там чело-
века, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое де-
рево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, 
и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения 
рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обте-
кает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; 
там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон [Геон]: она обте-
кает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель [Тигр]: она проте-
кает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат. И взял Господь Бог че-
ловека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возде-
лывать его и хранить его» (Бытие 2:8–15). 

 
Этнографы и археологи нашли большое количество исторических доказательств 

того, что род человеческий вышел из Месопотамии (сейчас это территория Ирака). 
Свидетельство Библии, археологические раскопки, древние письмена – всё указыва-
ет именно на этот край как на колыбель цивилизации, родину человечества. Священ-
ное Писание точно называет место, куда Господь «поместил человека, которого со-
здал» (Бытие 2:8) – это Эдем, райский сад неподалеку от рек Хиддекель (ныне Тигр) 
и Евфрат (Бытие 2:14). 

Но прошло немного времени, и первые люди Адам и Ева стали непослушны сво-
ему Творцу. Этим они совершили грех, отвернулись и отказались от единства в люб-
ви с Создателем. Более того, даже оказавшись не в состоянии выносить больше при-
сутствие Божье, они не захотели раскаяться – и сами отделили себя от Бога Святого 
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и праведного. Грех не позволял им больше находиться в присутствии Божьей Свято-
сти. Поэтому Богу пришлось изгнать Адама и Еву из Эдемского сада. Однако отпус-
кая людей в мир, в который из-за их греха вошли смерть и разрушение (и сами люди 
стали смертными и уязвимыми для всевозможного зла и невзгод), Бог предсказал 
им приход Спасителя – Иисуса Христа, Который разрушит зло и смерть, уничто-
жит их власть и даст каждому человеку возможность вернуться к Богу и вновь обре-
сти вечную радость. Господь сказал сатане – падшему ангелу, который согрешил 
первым и затем подтолкнул к греху и людей, что его сила и власть однажды будут 
побеждены одним из потомков первой женщины: 

 
«…и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту» (Бытие 3:15). 

 
Но это будет в далёком будущем, в которое нам ещё предстоит добраться на 

нашем Автобусе. А пока… 
На едином древнем материке царил тёплый и влажный тропический климат. Лю-

бое зёрнышко или семя, упавшее в землю, прорастало богатым урожаем. Потомки 
Адама и Евы постепенно заселяли сушу. Они строили поселения и возводили города, 
возделывали земли и выращивали съедобные растения, изобретали музыкальные ин-
струменты и орудия земледелия, занимались рыболовством, охотой и разведением 
домашних животных. 

Библия перечисляет основные культурные достижения человечества: 
 

«И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он 
город; и назвал город по имени сына своего: Енох. У Еноха родился 
Ирад [Гаидад]; Ирад родил Мехиаеля [Малелеила]; Мехиаель родил Ма-
фусала; Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены: имя од-
ной: Ада, и имя второй: Цилла [Селла]. Ада родила Иавала: он был 
отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал: он был 
отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалка-
ина [Фовела], который был ковачом всех орудий из меди и железа. И 
сестра Тувалкаина Ноема (Бытие 4:17–22). 

 
Строительство городов, обработка металлов и изготовление сложных музыкаль-

ных инструментов требуют высокого уровня ремесленного мастерства. Эти знания и 
способности появились уже у первых поколений, населявших Землю. Имея в своём 
распоряжении все природные ресурсы, первые люди и их потомки использовали 
свою изобретательность и навыки, развивая земледелие, скотоводство, торговлю, 
промышленность, искусство, политику, строительство, науку и медицину. 

Но в нравственном отношении люди все сильнее деградировали, погружались во 
мрак грехов и беззакония. Их поведение, дела и поступки, вся их жизнь становились 
всё хуже перед лицом Творца. Если бы это продолжалось, Спасителю в будущем по-
просту не к кому было бы приходить. Бог не мог этого допустить (Бытие 6:1-13). 

Среди всех людей Господь нашел только одного праведного, не поддавшегося 
греховным соблазнам.  

Этого человека звали Ной.  
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Бог поручил Ною сделать судно (ковчег) и войти в него вместе с семьёй, а также 
взять с собой по одной или несколько пар обитающих на земле животных и загото-
вить пищу для них и для себя (Бытие 6:14-22). 

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 можно в книге Бытия 7:7 и 8:1–22. 
 

! – Наставникам рекомендуется ознако-
миться с научной моделью Всемирного 
Потопа, используя Приложение № 1 

 
На этом первое путешествие в рамках нашей экспедиции завершено. 
Заполним наши бортовые журналы. Мы побывали с вами в открытом простран-

стве, когда еще ничего не было; мы наблюдали рождение нашей планеты Земля и 
всего, что находится вокруг неё и на ней. Мы знаем, как Бог сотворил первых 
людей – Адама и Еву, знаем об их грехопадении и о том, как строили свою жизнь 
потомки Адама и Евы в допотопную эпоху. 

 
Благодаря археологическим находкам, древним письменным источникам 

(расшифрованным учёными) и, конечно же, Библии, нам достоверно известно, что 
допотопные обитатели Земли были весьма развитыми в технологическом смыс-
ле: они возводили сооружения, строили целые города, делали изобретения в разных 
областях, умели получать и обрабатывать сплавы бронзы, железа, меди, золота, были 
искусными врачами, музыкантами, архитекторами. 

Ещё недавно учёные не доверяли библейским источникам, воспринимая их про-
сто как древний эпос, собрание мифов, легенд и сказок. Считалось, что люди, о кото-
рых повествует Священное Писание, многие названный в нём древние города нико-
гда не существовали на самом деле. Но у истории и у Библии один Творец – Бог. В 
Евангелии от Луки сказано: «камни возопиют…», чтобы свидетельствовать о Боге и 
об истинности Его Слова. Так и случилось, археологические открытия последних де-
сятилетий подтверждают неоспоримость и историческую реальность библейских 
свидетельств. 

Связь археологии с Библией велика. Археологические исследования подтверди-
ли многочисленные сюжеты, которые критики Библии считали ранее мифологиче-
скими и не имеющими никакого отношения к реальной истории.  

Иногда происходит и наоборот: археологические открытия свидетельствуют о 
том, что не упоминается в Библии – но именно эти открытия служат пояснением тех 
или иных исторических сюжетов библейских времён. 

 
И Библия, и современные археологические данные дают возможность нам, даль-

ним потомкам, первых сотворённых людей, лучше понять своё прошлое и увидеть 
его таким, каким видит его наш Господь – Автор и главное Действующее Лицо в ис-
тории человечества. Утвердившись в Боге в настоящем, мы с надеждой и упованием 
можем смотреть в будущее. 
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СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

«Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разу-
мом 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, разделе-
ние и дрейф материков, ледниковый период, последующие перемены – всё это ко-
ренным образом изменило облик Земли. 

 
В результате дрейфа литосферных плит на нашей планете образовалось шесть кон-
тинентов: Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Ан-
тарктида. 

 
«Подводная планета». Во время Потопа вода покрывала всю земную поверхность. 
Об этом свидетельствуют находки, сделанные на вершинах гор. Так, совсем недавно 
на Эвересте (самой высокой вершине Земли – 8 850 м над уровнем моря) были 
найдены окаменевшие трилобиты, аммониты и другие обитатели древних морей. 

 
Размеры Ноева ковчега: длина – около 150 метров; ширина – около 25 метров; вы-
сота – около 15 метров. (Бытие 6:14–16). 

 
Ной в течении 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, гос-
ударственные 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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УРОК 2 
 

ПОСЛЕ ПОТОПА 
РАССЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПО ЗЕМЛЕ 

 
Библейский текст: Бытие 9:1-17; глава 10 
Библейские стихи для запоминания: Деяния 17:24 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры;  
Приложения № 1; № 8; № 19; № 20; № 21. 

 
Из Библии мы знаем, что все люди, когда-либо жившие на Земле, являются по-

томками Адама и Евы. Потоп пережили только Ной, его жена и трое их сыновей со 
своими жёнами.  

Следовательно, всё послепотопное человечество произошло от семьи Ноя. 
Сегодня в разных уголках нашей планеты живут люди различного цвета кожи, 

говорящие на разных языках, имеющие свои, во многом непохожие друг на друга 
культуры. Как же возникло такое множество народов? 

 Об этом мы и поговорим сегодня. 
 
Итак, примерно шесть тысяч лет назад Бог сотворил Адама и Еву, которые стали 

прародителями всех людей.  
Спустя 1 656 лет после Сотворения произошёл Всемирный Потоп, уничтожив-

ший всё человечество – за исключением восьми человек: семьи Ноя. 
Писание говорит: 
 

«Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет…  
Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля»  

(Бытие 9:18–19). 
 
После того, как воды Потопа сошли с земли, Ной и его домочадцы вышла из 

ковчега на сушу. Бог благословил их и подтвердил Свою заповедь: 
 

«…плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю…» (Бытие 9:1). 
 
До нашего времени в разных народах сохранились письменные хроники, повест-

вующие, от какого предка каждый из этих народов произошёл. Главный и непосред-
ственный исторический источник – Библия – тоже содержит подробный рассказ о 
том, какие народы произошли от первых потомков Ноя. Здесь названы его сыновья, 
внуки и правнуки, ставшие великими родоначальниками. Их имена мы можем обна-
ружить в названиях земель, рек, городов, стран, а ещё – в именах языческих 
«божеств».  

Некоторые географические названия со временем изменились, но их древние ва-
рианты указывают нам на потомков Ноя. В библейском тексте также, указаны терри-
тории, на которых проживали те или иные народы. 

 
Троих сыновей Ноя звали Сим, Хам и Иафет. 
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Иафет (Иапет, Япет) является прародителем всех индо-европейских групп. В 
эпосе древних греков есть легендарный праотец Иапетос, в индийском эпосе – пра-
родитель Пра-Джапати, у римлян – Иу-Патер (впоследствии Юпитер). Имя Иу-
Патера со временем стало использоваться (в форме Еу-Патор) понтийскими царями в 
качестве «божественного» титула.  

Один из этих царей основал крымский город Евпаторию. 
 

Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и 
Фирас. Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма. Сыны Иавана: Ели-
са, Фарсис, Киттим и Доданим. От сих населились острова народов в 
землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих 
(Бытие 10:2–5). 

 
Потомки сыновей Гомера заселяли земли, находящиеся к северу от Вавилона. 

Гомериты – таким было древнее название галатов (Малая Азия) и галлов (Франция). 
Северо-запад Испании, Киммерия (Крым), Уэльс (Британия), также были заселены 
потомками Гомера. Древние хроники Уэльса повествуют, что Гомер прибыл на Бри-
танские острова из Франции, 300 лет спустя после Потопа. Интересно и то, что уэль-
ский язык имеет самоназвание Кимрег (Гомерег). 

Аскеназа, одного из сыновей Гомера, еврейские историки считают родоначаль-
ником германских народов. Потомков немецких евреев по сей день называют ашена-
зами. Скандинавия, Саксония, Скифия, Аскания также были заселены потомками 
Аскеназа. 

От имени Рифат произошли названия Пафлогония (горная область в северной 
части Малой Азии, которая в этом месте больше всего выступает в Чёрное море, 
оканчиваясь мысами Карамбисом и Индже-Бурун), Карпаты. 

Имя Фагарма угадывается в названиях Армении и Турции. 
Мадай – Медина, Мидия (Иран), Индия. 
Иаван – Иония (область в Греции, по-еврейски Йаван). 
Елиса – Эллада, Фарсис (Таршиш, Тартез), Карфаген, Тарс (Киликия). 
От имени Китим произошли названия Кипр, Македония, Доданим (Дарданеллы), 

а так же Родос. 
Потомков Фувала (Тубала) в древности называли табали или тобелитами. Позже 

их земли стали именоваться Иберия или Иверия – это древнее название Грузии. 
Название её столицы также происходит от имени Тубал – Тбилиси. Часть потомков 
Тубала ушла через Кавказские горы далеко на северо-восток, дав название реке То-
бол, на которой впоследствии возник город Тобольск. 

Имя Мешех прослеживается в названиях Москва, Мещера, Мешех (район Ме-
щерской низменности). 

Фирас (Тирас) – Фракия (Югославия), этруски. 
 

Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша: Сева, Хавила, 
Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил так-
же Нимрода; сей начал быть силен на земле; он был сильный зверолов 
пред Господом [Богом], потому и говорится: сильный зверолов, как 
Нимрод, пред Господом [Богом]. Царство его вначале составляли: Ва-
вилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар. Из сей земли вышел Ассур и 
построил Ниневию, Реховоф-ир, Калах и Ресен между Ниневиею и 
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между Калахом; это город великий. От Мицраима произошли Лудим, 
Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли Фи-
листимляне, и Кафторим. От Ханаана родились: Сидон, первенец его, 
Хет, Иевусей, Аморрей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей 
и Химафей. Впоследствии племена Ханаанские рассеялись. И были пре-
делы Хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гомор-
ре, Адме и Цевоиму до Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по 
языкам их, в землях их, в народах их (Бытие 10:6–20). 

 
Хам – праотец хамитских (афро-азиатских) групп. 
Хуш (по-еврейски Куш) – родоначальник Эфиопии, Мицрам – Египта, Фут – ос-

нователь Ливии. 
Потомки Ханаана – филистимляне (отсюда название земли, которую они в своё 

время завоёвывали – Палестина). 
Сидон – сидоняне, Лудим – Лидия, Хетт – хетеи, Хита; Синей – Синит, Синай, 

Китай. 
От имени Нимрод произошло «имя» языческого божества Мардука, считавшего-

ся покровителем Вавилона. 
 

Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам [и Каинан]. Сыны Ара-
ма: Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил [Каинана, Каинан родил] 
Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына; имя одному: Фа-
лек, потому что во дни его земля разделена; имя брату его: Иоктан. 
Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха, Гадорама, 
Узала, Диклу, Овала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовава. Все эти 
сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы во-
сточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях 
их, по народам их (Бытие 10:22–31). 

 
Сим стал родоначальником семитских (ближневосточных) групп. 
Ассур – основателем Ассирии (жители которой поклонялись ему как божеству). 
Народом, произошедшим от Елама, стали еламиты (древние персы); от Арфакса-

да – халдеи; от Иоктана – жители Аравии; от Фалека (Пелега) – пеласги; от Евера – 
евреи; от Арама – арамейцы, сирийцы.  

Луд был предком жителей Лидии (западная Турция). 
 
Таким образом, 10-я глава книги Бытия содержит Таблицу народов – один из 

древнейших исторических документов. 
 
Расселение народов произошло не сразу же после Всемирного Потопа. На протя-

жении несколько столетий потомки Ноя, число которых всё увеличивалось, жили в 
одной местности. К сожалению, со временем они снова стали забывать Бога и лю-
бить самих себя. 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, прекрасно понимали друг друга – и 
строительство шло успешно. Но Господь осудил человеческую гордость и неповино-
вение. Он изменил единый человеческий язык и дал людям разные языковые наре-
чия. Так люди перестали понимать, что говорят их соседи. 
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Давайте прочитаем об этом в Священном Писании: 
 

«На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, 
они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг 
другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи 
вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: по-
строим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, 
прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь по-
смотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И ска-
зал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они 
делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же 
и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И 
рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить го-
род [и башню]. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Гос-
подь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле»  

(Бытие 11:1–9). 
 
Люди заговорили на множестве языков и перестали понимать друг друга. Теперь 

уже ничто не удерживали их рядом друг с другом. Поэтому они разошлись в разные 
стороны, по всей Земле – каждый народ, говорящий на общем для всех его членов 
языке, отправился в свою сторону. 

Об этом пишет в своём послании к Римлянам (входящем в состав Библии) апо-
стол Павел (1:21–22, 28): 

 
«Познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их серд-
це. Называя себя мудрыми, обезумели… они не заботились иметь Бога 
в разуме…» 

 
А город, который они не смогли достроить, получил имя Бабель (Вавилон), что в 

переводе с древнееврейского означает «смешение». 
В Месопотамии было обнаружено немало древних башен, имеющих названия 

«зиккурат» – т. е. «небесная башня». В городе Уре есть большая ступенчатая башня, 
достигающая в высоту 60 метров (при этом первоначальная её высота неизвестна), а 
её окружность равна 45 метров. Называется эта башня Бирс-Нимруда. Этот зиккурат 
был возведён из обожжённого кирпича, скреплённого битумом (расплавленной смо-
лой). Он сохранился лучше других остатков храмовых башен и способен дать нам 
примерное представление, какой планировалась Вавилонская башня. 

В самом Вавилоне до наших дней сохранились руины Мардук-храма. Многие 
археологи убеждены, что это и есть останки Вавилонской башни, упомянутой в Биб-
лии. В одном уцелевшем древнем вавилонском тексте содержится миф о том, что 
«бог» Мардук повелел сделать фундамент своего храма как можно крепче, посколь-
ку его вершина должна была достигнуть неба. 

 
Итак, разбившись на группы, объединённые общими языками, люди разошлись 

из Вавилона в разные стороны. В каждом народе были люди, владевшие богатыми 
знаниями и умениями во многих областях искусства, науки, астрономии, навигации, 
картографии, строительства. 
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Некоторые народы на лодках переправились со своего континента на другие ма-
терики и острова. Таким образом, после разделения языков люди расселились «по 
всему лицу земли». Древнейшие развитые культуры возникли в Месопотамии, в 
дельте Нила (Египет), и в Малой Азии (нынешняя Турция). Несколько позже расцве-
ли цивилизации в долине Инда и в Китае.  

Но об этом мы поговорим на следующем уроке 
 
Каждый из возникших в Вавилоне языков через некоторое время разделился на 

несколько других, которые с этого момента развивались самостоятельно, всё более 
делаясь непохожими один на другой. Каждая языковая группа, держалась обособ-
ленно от других групп. Это привело к возникновению конкретных внутренних при-
знаков, характерных только для какого-либо одного языка. 

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, залитый солнечным светом, в жаркие края. Климатические факторы влияли на 
многие физические особенности – например, на цвет кожи. Дело в том, что количе-
ство вырабатываемого клетками кожи красящего пигмента меланина возрастает в 
зависимости от интенсивности солнечных лучей. Поэтому у людей, поселившихся в 
жарких климатических условиях, кожа начала темнеть. 

Учёные-генетики выяснили, что после разделения людей на обособленные груп-
пы у них всего на протяжении нескольких поколений могут развиться вариации 
внешних признаков: цвета кожи, структуры волос, разреза глаз и т. д. 

 
Заметим, что Священное Писание различает людей по племенам и народам, а не 

по цвету кожи или по каким бы то ни было другим внешним особенностям. Совре-
менная же 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), австралоидная 
(австралийские аборигены) группы или, как их называют, «расы». Такая классифика-
ция 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 че-
ловеческий: 

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

 
Среди людей не может быть «высших» или «низших». Все мы произошли от од-

ной крови, от одних прародителей. 
 
Всемирный Потоп изменил климат и рельеф Земли, повлиял на растительный и 

животный мир и на дальнейшее существование человека. После Потопа на планете 
возникли зоны с различным климатом, начали дуть ветра, идти дожди и снегопады, 
погода стала зависеть от времени года. Многие виды растений и животных не смог-
ли приспособиться к таким изменениям и полностью исчезли с лица земли. 
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Воды Мирового океана образовали между материками заливы, моря и четыре 
огромных океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Сей-
час учёные выделяют из общего водного пространства ещё один, пятый океан: Юж-
ный или Антарктический (см. Приложение № 21). 

Всемирный Потоп был хотя и наибольшей, но не единственной катастрофой, ко-
торая обрушилась на Землю. После него произошло столкновение нашей планеты с 
астероидом – большим космическим телом. Удар был настолько мощным, что изме-
нил наклон земной оси и расколол единый материк на несколько частей, которые 
начали дрейфовать в стороны друг от друга. 

Собрав и сопоставив все данные, исследователи установили дату астероидного 
удара: 2 345 год до Рождества Христова. Отклонение земной оси привело также к 
резкому похолоданию на нашей планете – наступил Ледниковый период. 

Животные, сошедшие с ковчега, за несколько столетий успели размножиться на 
Земле. Но теперь, в результате Ледникового периода, часть из них погибла. 

Нам с вами, как исследователям, конечно же, интересно узнать: что об этом пе-
риоде истории говорит Библия?  

Были ли очевидцы этих событий, и что с ними происходило? 
В книге Бытия 10:25 сказано: 
 

«У Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни 
его земля разделена; имя брату его: Иоктан». 

 
Послепотопные катастрофы приходятся как раз на период жизни потомка Ноя в 

пятом поколении – Фалека. Слово Фалек или Палег на древнееврейском языке озна-
чает «разделение» (оно дошло до наших дней через греческий язык в слове архипе-
лаг). Фалек получил такое имя потому, что – как утверждает Писание – во дни его 
земля разделена (Бытие 10:25). Такое же «говорящее» имя дано и его брату: Иоктан 
значит «уменьшение», «откалывание». 

 
Многие специалисты придерживаются мнения, что дрейф континентов происхо-

дил быстро, а не затянулся на тысячелетия.  
Об этом свидетельствует и Библия. 
В Священном Писании содержится также много указаний на то, какие измене-

ния происходили на нашей планете. Так, в книге Иова упоминается об изменившем-
ся климате, образовании гор, о сильных ветрах и буре: 

 
«…быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скры-
вается снег… …Ибо снегу Он говорит: будь на земле; равно мелкий 
дождь и большой дождь в Его власти... От юга приходит буря, от се-
вера – стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность во-
ды сжимается… …Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокро-
вищницы града, из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, – кто 
рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замер-
зает…» (Иов 6:15–16; 37:6,9–10; 38:22,29–30). 

 
Иову были известны все эти катаклизмы, несмотря на то, что он всю жизнь про-

жил в местности, где в наши дни царит жаркий климат. Библия даёт основания счи-
тать Иова сыном Иоктана – то есть племянником Фалека. 
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А теперь, мы откроем наши бортовые журналы и подведем итог. 
 
Посылая на землю Потоп, Бог сохранил семью праведного Ноя. Восемь человек 

на всю огромную планету! 
У Ноя было три сына: Сим, Хам и Иафет. От них и пошло все послепотопное 

население Земли – вплоть до нас с вами. 
Мы узнали о том, как люди, проявили свою гордость и надменность по отноше-

нию к Богу-Творцу, об их попытке строительства Вавилонской башни. Узнали мы и 
о смешении языков, в результате чего люди перестали понимать друг друга. Это за-
ставило их прекратить совместное строительство города и башни и разойтись в раз-
ные стороны, по всей Земле. 

Всемирный Потоп и последующие катастрофы: астероидный удар, вулканиче-
ская активность, образование гор, разделение, скол и дрейф материков, Ледниковый 
период и послеледниковые катаклизмы – всё это коренным образом изменило облик 
Земли. 

 
На следующем уроке мы посетим цивилизации Ледникового периода. 
 
 

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 17:26 
 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Последствия Ледникового периода можно наблюдать и сегодня. Это гигантские ле-
довые щиты, покрывающие Антарктиду и Гренландию, альпийские ледники, морены 
– долины, по которым двигались древние ледники. 

 
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 библей-
ский Эдем. Затем идет перечень восьми царей, правивших до потопа. Первых два из 
них правили в Эриду, трое следующих царствовали в Бар-Тибире (что означает 
«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 лини-
ей. Первая фраза о временах после Потопа гласит: «Когда царство вновь появилось 
на земле, оно было в Кише». Потом следует новый перечень государей: 78 властите-
лей различных династий в Кише, Уре. Маре. 

 
3000-2000 годы – период шумерской цивилизации. В это время в Шумере появля-
ются города-государства: Киш, Урук, Аккад, Лагаш, Ур, Ума. 
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В Вавилоне найдена глиняная табличка, рассказывающая, что строительство зик-
курата рассердило богов – и они, за одну ночь уничтожили все, что было возведено. 
Люди же были рассеяны по всей стране, получив другой язык. 

 
Сегодня в мире существуют тысячи различных языков. Однако языковых семей, 
объединяющих родственные языки, насчитывается не более двадцати. 

 
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 результате 
столь сильного удара. Как большинство астероидов, этот «пришелец» из космиче-
ских глубин, скорее всего, состоял изо льда. При ударе об атмосферу он должен был 
расколоться. Часть ледяных частиц отклонилась магнитным полем в сторону полю-
сов, а остальные рассеялись в атмосфере, поглощая солнечное излучение. Отклоне-
ние земной оси вызвало усиление разницы температур в различные времена года. 
Всё это послужило причиной резкого глобального похолодания: наступил Леднико-
вый период. 
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УРОК 3 
 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА 
 

Библейский текст: Бытие 10:6-10 
Библейские стихи для запоминания: Иов 8:8–9; 12:12 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры;  
Приложения № 2; № 3; № 4; № 5; № 6; № 7; № 8; № 21. 
 
 

Сегодня нам предстоит путешествие в эпоху Ледникового периода. Вы взяли с 
собой тёплую одежду и обувь, зонтики от дождя, сапоги для влажной погоды? А го-
ловные уборы от солнца не забыли? Даже в эпоху оледенения они нам весьма приго-
дятся в некоторых уголках Земли. 

Экипажу – минутная готовность! На спидометре времени выставляем дату: 
2 300 год до Рождества Христова; именно это время считается началом Ледникового 
периода, а его концом – 1 500 год до Рождества Христова. 

В путь! 
На автобусе времени мы мчимся сквозь эпохи… И вот, мы на месте. 
«Колыбелью человечества» называют тот регион Земного шара, откуда люди 

начали расселяться по миру: Средний Восток. Древние империи выросли на землях, 
где сейчас расположены Египет, Ирак, Сирия, на части Средиземноморского побере-
жья. Здесь уже тысячи лет назад строили города, занимались земледелием и ското-
водством, добывали полезные ископаемые, развивали науку, возводили огромные 
языческие храмы, проектировали дороги и мосты. 

Что ж, идём знакомиться с этими цивилизациями. 
 
Всемирный Потоп, астероидный удар, Ледниковый период – все это, отразилось 

на климате земли, растительном и животном мире, а также на жизнедеятельности 
человека. Но и Божье присутствие и Его участие в этих событиях неоспоримы. 

Господь пребывает с людьми, благословляет их, и вершит дальнейшую историю 
для человека и ради человека. 

 
После ряда катастроф и геологических изменений, связанных с ними, воды в 

океане нагрелась. Это привело к повышенному испарению и образованию плотного 
слоя облаков (высотой в несколько километров). Облака, как известно, несут осадки; 
в некоторых районах это были обильные дожди, в других – снег. Кроме того, облака 
задерживали солнечный свет и тепло. Поэтому температура воздуха возле поверхно-
сти земли ощутимо снизилась. Многие части планеты из-за наступившего холода по-
крылись ледяным и снежным щитом толщиной в несколько километров. Животные, 
которые не смогли до наступления быстрых холодов уйти в другие земли, были об-
речены на гибель. Та же участь ждала и оставшихся на месте людей, если они не из-
менили свою повседневную жизнь, чтобы успешно противостоять холоду. Но боль-
шая часть человечества предпочитала оставаться там, где сохранился тёплый кли-
мат. Пока часть Евразии, Британский полуостров и Северная Америка, были покры-
ты ледяным щитом, на других территориях процветали древние государства. 
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Нам известны древние цивилизации ледникового периода, такие как Египет, 
Шумер (Вавилон), Элам (Персия), индо-сарасватская цивилизация (возникшая на 
территории восточного Пакистана и северо-восточной Индии) и государства Среди-
земноморского побережья. Это не были страны с простым государственным строем 
и примитивной культурой. Это были сильные процветающие государства с развитой 
культурой, наукой, искусством, строительством, навигацией и картографией. Ряд 
учёных считает, обобщив огромное количество имеющихся исторических фактов, 
что все эти государства произошли из единой предшествовавшей ей человеческой 
цивилизации. На это указывают многие исторические факты и памятники: от точных 
карт Земли, включавших непокрытые льдом Антарктиду и Гренландию, до гигант-
ских пирамид и подобных мегалитических сооружений практически на всех матери-
ках Земли. 

Американский писатель и исследователь Джеймс Ньенгуис написал и издал кни-
гу «Цивилизации ледникового периода». (Она будет помогать нам в нашем сего-
дняшнем путешествии). Ему помогали в исследованиях, многие учёные, астрономы, 
физики, историки, картографы и фотографы. Ньенгуис и его команда сделали немало 
новых открытий и смогли подтвердить уже известные факты древности.  

Вот что он пишет: 
 

«Древние народы внимательно следили за движением Солнца и созвез-
дий по небосводу. Для них астрономия была объектом точных матема-
тических измерений и религиозных культов. О великих знаниях древних 
людей в этой области свидетельствуют предания, мегалитические со-
оружения, навигационные карты. Учёные древности наблюдали равно-
денствие и солнцестояние. Им удалось измерить скорость прецессии 
(медленное колебание земной оси, полный цикл которого совершается 
примерно за 25 765 лет). 
Благодаря этому знанию наши предки сумели измерить Землю, точно 
вычислив её радиус и окружность. Подобные расчёты позволяли им за-
ниматься мореплаванием и составлять точные карты большей части 
земной поверхности на протяжении нескольких столетий ледникового 
периода. С помощью астрономических методов они определяли распо-
ложение географических объектов на поверхности земли, измеряя из 
года в год положение созвездий на горизонте». 

 
Доказательством того, что древние люди очень хорошо знали астрономию, гео-

дезию, математику, является пирамида Хеопса в Египте – величайшее монументаль-
ное сооружение, дошедшее до наших дней. 

Уникальность этой пирамиды, помимо всего прочего, состоит в том, что в её 
размерах и соотношениях друг с другом её частей содержатся весьма точные данные 
о параметрах Земли, уменьшенные в 43 200 раз: периметр основания пирамиды и 
размер каждого из четырех ребер основания пропорциональны значению окружно-
сти Земли; высота пирамиды выражает в указанном масштабе радиус планеты 
(расстояние от центра Земли до Северного Полюса). Более того: есть все основания 
считать, что пирамида Хеопса стояла на древнем нулевом меридиане и служила гео-
графической точкой отсчета при вычислении прецессии и составлении карт. Иными 
словами, пирамида Хеопса выполняла функцию, аналогичную нынешней Гринвич-
ской обсерватории, которая находится на современном нулевом меридиане. 
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Когда же была построена гигантская пирамида? На этот вопрос нам поможет от-
ветить древний летописец Константин Манассия. В своих трудах он упоминает, что 
первая древнеегипетская династия (при которой была построена пирамида Хеопса) 
начала править за 1 633 года до вторжения армии персидского царя Камбиза, кото-
рое произошло в 526 года до Рождества Христова. Получается, что пирамида Хеопса 
и египетская цивилизация возникли в 2 188 году до Рождества Христова – вскоре по-
сле Потопа. 

Размеры великой пирамиды основаны на астрономических расчетах движения 
созвездий по небосклону, которые затем использовались в картографии и навигации 
древними мореплавателями ледникового периода. Люди той эпохи делали расчеты 
при помощи «кельтского креста» или археометра. (Приложение № 5). 

Древние астрономы использовали кельтский крест, чтобы измерять скорость 
движения звезд вдоль линии горизонта, радиус Земли и длину её окружности. Зная, 
что длина стороны правильного шестиугольника равна радиусу круга, описанного 
вокруг этого шестиугольника, они понимали: измерив длину одной из сторон шести-
угольника, вписанного в земную окружность, можно узнать радиус Земли, ёё диа-
метр и длину окружности.  

Эти знания позволили измерить земную поверхность и нанести на карты значи-
тельную ёё часть. Пользуясь археометром и перемещаясь с запада на восток или с 
востока на запад, древние ученые смогли географически обозначить две точки одной 
стороны земного шестиугольника путём визирования одной звезды на горизонте. За-
тем визировалась другая, близкая к горизонту звезда, находящаяся в 60 градусах от 
первой. После этого астрономы отправлялись в путь, достигая такой географической 
точки, где становилось возможным обратное визирование первой звезды, и расстоя-
ния между обеими звёздами снова составляло 60 градусов. Полученные данные ло-
жились в основу дальнейших расчётов. 

Так, периметр основания пирамиды Хеопса составляет 1/7200 длины стороны 
шестиугольника, вписанного в земную окружность; значит, периметр основания пи-
рамиды равен 1/43200 окружности Земли. Таким образом, длина периметра великой 
пирамиды была найдена на основании астрономических вычислений прецессии, ко-
торые производились с помощью кельтского креста. 

Дошедшие до наших дней мегалитические сооружения, которые, подобно пира-
миде Хеопса в Гизе, использовались для измерения прецессии, находятся по всему 
миру: в Великобритании (Стоунхендж), на Ближнем Востоке (храм Баальбек), в Ин-
дии, на Дальнем Востоке… Некоторые из них в конце Ледникового периода оказа-
лись под водой и покоятся сейчас на морском дне. Они свидетельствуют о том, что 
во время Ледникового периода древние народы путешествовали по всей земле и про-
изводили научные вычисления, составляя карты и основывая новые поселения по 
всему миру. 

Археологам, историкам и картографам давно известно о существовании средне-
вековых карт, созданных в XIV–XV веках в Константинополе, Венеции, Португалии. 
На этих картах точно изображены побережья Европы, Африки, Северной и Южной 
Америки, а также Антарктиды (хотя и принято считать, что она была открыта рус-
скими мореплавателями лишь в 1818 году).  

Но самое интересное, что на картах изображены побережья времен Ледникового 
периода, когда уровень моря был на 90–100 метров ниже современного! 

Составили эти карты средневековые картографы Турции и Португалии. Но они 
не являются их подлинными авторами, а лишь скопировали их с других, очень древ-
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них карт, похищенных франками из Александрийской библиотеки и переправленных 
в Константинополь. Турецкие картографы даже сделали об этом надписи на своих 
копиях, отмечая, что оригиналы были составлены ещё «Тирскими морскими рыба-
ми» – мореходами из древней Финикии. 

Имеется огромное количество свидетельств того, что в период расцвета фини-
кийской цивилизации (с 2000 год до Рождества Христова по 500 год по Рождеству 
Христову) 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.  

Финикийские мореплаватели господствовали в мировом океане около двух ты-
сячелетий. Они распространяли всевозможные выдуманные истории о крае света, с 
которого можно упасть в бездну, о невероятных морских чудовищах, пожирающих 
людей. Эти небылицы сочинялись, чтобы отбить у других народов желание к даль-
ним плаваньям. Знания о прецессионных измерениях, сделанные с помощью архео-
метра и использовавшиеся для составления карт, держались финикийцами в стро-
жайшей тайне. Благодаря этому, финикийцам удавалось сохранять монополию в мо-
реплавании, и никто не мешал им открывать новые земли, вести торговлю, добывать 
и перевозить богатства земных недр. 

Во время Ледникового периода Британские острова были частью гигантского 
полуострова, который соединялся с континентальной Европой в районе Голландии и 
Германии. Пролив Ла-Манш и южная часть Северного моря тогда были еще сушей. 
Как мы уже говорили, вся Северная Европа (за исключением побережий) тогда была 
покрыта слоем снега и льда, толщина которого достигала около трех километров. Но 
хананеев (финикийцев) это не остановило. Они начали обосновываться в Британии 
около 2000 года до Рождества Христова. Здесь они добывали руду, выплавляли ме-
талл и занимались сельским хозяйством. 

На Британских островах сохранилось много мегалитических каменных кругов 
для астрономических наблюдений, и есть все основания полагать, что они были со-
оружены именно хананеями. Археологи нашли многие артефакты, имеющие именно 
финикийское происхождение: загадочный финикийский пурпур (см. Приложение 
№ 10), стеклянные бусы, хананейское оружие. Неподалёку от каменных мегалитов 
находятся остатки финикийских оловянных и медных рудников. 

Древние каменные круги на Британских островах (а их насчитывают сотни) во 
многом напоминают сооружения, стоящие в Израиле, Ливане, Аравии, Египте, Ин-
дии, Японии и в других местах Земли. Очевидно, они также были построены посе-
ленцами с Ближнего Востока. 

Существуют и археологические находки, подтверждающие, что Стоунхендж и 
другие древние сооружения на Британских и других материках воздвигнуты фини-
кийскими мореплавателями из Ханаана. 

Таяние ледовых щитов в 1 500 году до Рождества Христова привело к затопле-
нию миллионов квадратных километров суши по всему миру; в частности, ушли под 
воду многие мегалиты Британии, стоявшие некогда на побережьях. В результате это-
го таяния от полуострова, простиравшегося на северо-западе континентальной Евро-
пы, остались только известные нам сегодня Британские острова. 

 
Создали свои цивилизации в этот период и потомки Хама. Давайте вспомним: 

«У Ноя было три сына: Сим, Хам, Иафет…»   
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Джеймс Ньенгуис в своей книге пишет: 
 

«У Хама (египтяне называли его Кеме) был сын по имени Хуш, кото-
рый, как и его отец, много путешествовал. В городе, названном Киш в 
его честь, он основал месопотамскую династию. Эфиопию часто 
называли «земля Куш», а горы на северо-востоке от поселений индо-
сарасфатской цивилизации носят имя Гиндукуш. Сама эта террито-
рия называется Кашмир («Куш»-мир). Мы видим, что Хуш, отец Ним-
рода и сын Хама, был важным действующим лицом в истории послепо-
топного мира, когда люди снова начали заселять землю. 
Все это согласуется с Божьими словами. Обращаясь к Ною, Бог объ-
явил, где поселятся потомки его сыновей: дети Сима обоснуются в За-
падной Азии, потомки Иафета – в Восточной и Западной Европе. Ха-
миты получили благословение осваивать и заселять оставшиеся части 
планеты. Хананейские (финикийские) мореплаватели, египтяне 
(жители земли Кеме) и тамилы (нагалендцы и дравиды) вели свое про-
исхождение от Хама (хотя тамилы древней Индии были также и по-
томками Асура, сына Сима). 
Математические и астрономические познания потомков Хама позво-
лили им освоить многие страны и нанести их на карты, свидетель-
ством чего служат размеры пирамиды Хеопса, основанные на астро-
номических расчетах, а также карты древних владык морей. Эти де-
ти Хама были предприимчивыми путешественниками, побывавшими во 
многих уголках земли в поисках богатства и комфорта. Они оставили 
после себя древнейшие платформы, пирамиды и храмы, сложенные из 
тесаных каменных блоков». 

 
Современные ученые обнаружили, что во время ледникового периода существо-

вали и другие народы, которые знали секрет прецессии. К ним относятся носители 
культуры, получившей у археологов название лапита. 

Представители народа, являвшегося носителем этой культуры, населяли острова 
Тихого Океана. Повсюду они вели поиск и добычу ископаемых, а также возводили 
многоярусные каменные платформы из мегалитических блоков. Такие ритуальные 
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 южноамериканском континенте, в Андах. Археологиче-
ские находки также подтверждают, что лапита были опытными мореплавателями, 
добывали руду, выплавляли металлические орудия, и возводили сложные мегалити-
ческие сооружения. Они сумели распространить свою «мегалитическую культуру» 
по островам, разделенными тысячами километров открытого моря. Народы лапита 
были таким же умелыми навигаторами, как и финикийцы. 

Ньенгуис рассказывает в своей книге: 
 

«Капитан Кук, исследовавший острова Тихого океана в XVIII веке, опи-
сывал одно из мегалитических сооружений, обнаруженных на острове 
Раиатеа, неподалеку от Таити. Он заметил следующее: сооружение 
представляет собой пирамиду, на всех его сторонах есть лестницы, и 
всего таких лестниц одиннадцать. Наружная часть облицована камня-
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ми, искусно обработанными: они были отесаны и отполированы "неким 
лезвийным инструментом"». 

 
Описанное Куком сооружение представляет собой ступенчатую пирамиду – по-

добную тем, какие возводили древние египтяне, вавилоняне, народы Индии, ольмеки 
Центральной Америки (о них мы тоже сейчас поговорим подробнее). Этот древний 
народ жил в то же время, когда возводились аналогичные мегалитические постройки 
в других частях света. 

Лапита делали уникальную керамическую посуду и изображали на ней истори-
ческие события. Фрагменты такой посуды находят как по всему тихоокеанскому ре-
гиону, так и в Восточной Азии. Это подтверждает, что народ лапита освоил весь Ти-
хий океан. Некоторые предметы, выполненные в таком же стиле, были обнаружены 
в Андах и на полуострове Нижняя Калифорния. 

Древние ольмеки – предки будущих индейцев майя – передавали из поколения в 
поколение рассказ о том, как их праотцы пересекли Атлантический океан на кораб-
лях и поселились в Центральной Америке. Было это, согласно преданиям, во время 
чёрного дождя и постоянных сумерек – что указывает на начало Ледникового перио-
да. Ольмеки умели измерять прецессию (напомним: этот термин означает медленное 
колебание земной оси, подобное колебании оси вращения волчка, вращающегося в 
космосе). Свидетельством этому служит находка в Ла-Венте, что в Мексике. Там бы-
ло обнаружено мегалитическое сооружение в форме колеса диаметром три метра, 
сохранившееся со времён ольмекской цивилизации. На колесе, на равном расстоя-
нии друг от друга, расположены шесть точек, соответствующие вершинам земного 
шестигранника. В центре расположена выпуклость, обозначающая Землю. Это дока-
зывает, что ольмеки могли определять время и координаты на местности по движе-
нию созвездий вдоль горизонта (это движение как раз и зависит от прецессии). 

Ольмеки были не только искусными мореплавателями и астрономами, но и от-
личными строителями. Ими построены колоссальные ступенчатые пирамиды в горо-
дах Паленке, Чечен-Ице, Теотиуакане, Ла-Венте и на полуострове Юкатан. Сохра-
нившиеся до наших дней культовые сооружения, каменные календари и мегалитиче-
ские каменные блоки расположены по всей Мексике. 

Календарь майя (народа, являвшегося потомками ольмеков) был также основан 
на прецессии. Очевидно, что свои знания и опыт ольмеки передали своим потомкам.  

На территории поселений древних ольмеков до сих пор стоят загадочные мега-
литические каменные изваяния в виде человеческих голов. Интересно то, что у них 
африканские черты лица. 

Несколько лет назад было проведено исследование генофонда современного 
населения Юго-Восточной Мексики. В результате, было обнаружено необычайно 
высокое число африканских генов, что невозможно объяснить присутствием афри-
канцев здесь в результате сравнительно недавней работорговли. Полученные резуль-
таты говорят, что африканцы появились в этом регионе несколько тысячелетий 
назад. Следовательно, древние ольмеки прибыли в Мексику, скорее всего, из Север-
ной Африки. 

Итак, мы познакомились с цивилизациями, которые процветали во время Ледни-
кового периода, обитая на землях с хорошими климатическими условиями. У них 
были крайне развиты торговля, искусство, математика, астрономия, строительство, 
добыча полезных ископаемых, картография, навигация, а также открытие и освоение 
новых земель. 
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Отправляясь в новые для себя места, мореплаватели везли с собой свою культу-
ру и религию. На освоенных землях они строили рудники для добычи полезных ис-
копаемых, возводили культовые сооружения, ставили каменные мегалиты, возводи-
ли новые города. 

На тех частях земли, где был ледниковый щит – а это вся Северная Европа, Аль-
пы, горы Британских островов, Сибирь, северная часть Северной Америки, – жизнь 
была нелегка. Поэтому люди целыми племенами и народами кочевали, стараясь пе-
реместиться к югу, где климат был не так суров. С собой они несли то, что им было 
под силу, а также то, что они смогли собрать или добыть на охоте. Археологи, раска-
пывая древние поселения, находившиеся на этих территориях, находят каменные 
орудия труда, кремневое оружие, посуду из камня или дерева. Жилищем для таких 
переселенцев служила пещера в скале или маленькие лачуги, наполовину вырытые в 
земле и покрытые шкурами животных поверх реберных костей мамонта или других 
крупных животных (иногда, из-за отсутствия таких трофеев, вместо костей исполь-
зовались ветки деревьев, связанные сверху). Это были не первобытные люди камен-
ного века, а народы, вынужденные покинуть свою землю из-за глобального ката-
клизма. 

Окончился Ледниковый период около 1 500 года до Рождества Христова, когда 
воды океана охладились до современных температур. Остывание океана привело к 
постепенному уменьшению объёма испаряющейся воды. Количество облаков и осад-
ков постепенно уменьшилось, летние температуры стали выше, а зимние – ниже. 

Там, где лежал ледниковый щит, началось таяние ледниковых покровов. Вся та-
лая вода потоками устремлялась в океан. Произошло быстрое поднятие уровня воды, 
что и привело к затоплению примерно 65 миллионов квадратных километров суши. 
В некоторых местах земля была затоплена океанскими водами на сотни километров. 

По всему миру на континентальном шельфе найдены затопленные мегалитиче-
ские сооружения, расположенные в 100–200 км от берега. И причину этого мы с ва-
ми знаем. 

Библейская книга Исход, начиная с 12-й главы, рассказывает о событии, которое 
произошло как раз в это время, в конце Ледникового периода. Около 1 500 года до 
Рождества Христова двенадцать плёмен Израиля, жившие в тот момент в Египте, по-
кинули эту страну. К 1 400 году они завоевали большую часть Ханаана. Однако им 
не удалось захватить финикийские города-порты Тир и Сидон, а также северную 
часть страны. Но оказалось, что в этом не было необходимости: Надвигающееся мо-
ре вскоре затопило большую часть этих территорий. Ушёл под воду и город Сидон. 

Жителей государств, расположенных на побережье морей и океанов, стали назы-
вать «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. В новых краях они строили новые поселения, где обязательно при-
сутствовали культовые сооружения. Для устройства своего быта люди занимались 
хозяйством, делали посуду, украшения, изготавливали орудия охоты из подручного 
материала (чаще всего это были кремний, кости и дерево). Со временем, на обжитых 
землях начиналась добыча полезных ископаемых: железной руды, олова, меди, и др. 

 
В конце Ледникового периода таких переселенцев было много. Одни народы 

благополучно нашли новые незаселенные земли; другие были вынуждены вступить 
в борьбу за новую территорию с теми, кто уже жили там; третьи, к сожалению, были 
обречены. 
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К «народам моря» относится и загадочное государство Атлантида. 
На протяжении многих столетий существуют легенды о могучих атлантах, об их 

великой державе, о загадочном исчезновении всего за одну ночь целого народа вме-
сте с землёй, на которой они обитали. Не одно поколение учёных искало ответы на 
вопросы связанные с Атлантидой. Выдвинуто немало предположений, что именно 
могло случиться с исчезнувшей цивилизацией.  

Мы с вами рассмотрим одну из версий – на наш взгляд, наиболее достоверную, 
так как она подтверждается многими фактами и свидетельствами. 

 
Первый рассказ об истории жизни и гибели Атлантиды содержится в сочинени-

ях древнегреческого философа Платона (около 400 года до Рождества Христова). Он 
описал жизнь и славные подвиги атлантов. По преданиям, сохранившимся в сосед-
них державах, жители Атлантиды были умелыми картографами, искусными море-
плавателями, торговцами и завоевателями. Они умели добывать олово, руду, медь, 
золото и серебро. В поисках полезных ископаемых атланты открывали новые земли. 
Куда бы они ни плавали, они знали, как вернуться домой. 

Располагалась Антарктида, согласно Платону, за Геркулесовыми столпами и пе-
ред ними. То есть, это был не остров, а прибрежные земли. Далее Платон пишет, что 
земля атлантов занимает весь путь на восток от Гибралтара до Тирренского моря. 

Многие ученые-историки и археологи уверены, что Атлантида, будучи морской 
державой, существовала в прибрежных районах и охватывала весь Средиземномор-
ской мир и восточное побережье Атлантического океана. Это была глобальная циви-
лизация с развитой культурой, наукой, искусством, экономикой. 

Во время Ледникового периода Атлантида была огромной процветающей импе-
рией. Когда ледниковый щит, окутывающий Европу, стал таять, воды устремились в 
Средиземное море. Но поскольку это море невелико и его связь с океаном через Ги-
бралтарский пролив весьма узок, то вода прибывала быстрее, чем уходила в океан – 
и, в результате, она затопила значительные прибрежные территории. Скорее всего, 
именно так в конце ледникового периода была затоплена могучая держава Атланти-
да. Но поскольку её жители были «искусными во всем, и могучие телом», не хочется 
верить, что все эти славные атланты со своим могучим и процветающим царством 
могли просто так погибнуть в морской пучине. Поэтому до сих пор ходят (и сочиня-
ются новые) легенды об их чудесном и совершенно фантастическом спасении – при-
чём способы этого спасения называются самые разные. 

Подобно Атлантиде, была затоплена и земля, правителем которой был отец Дар-
дана – будущего царя Трои. Вот родословная троянских царей и их предков: Дардан, 
Эрихтоний, Трой, Ил, Лаомедонт, Приам, Гектор / Парис). 

Письменные источники сообщают, что Дардан пришел из Аркадии к царю 
Тевкру. Тевкр отдал Дардану в жены дочь, а в приданое дал ему часть своей земли, 
на которой и был основах город Дардания. 

Согласно преданиям, Дардан был царем Аркадии, но, спасаясь от пребывающей 
воды, вынужден был бежать из страны. Наводнение затопило города и все низменно-
сти. Люди отступили к горам и некоторое время питались скудной пищей, какую 
могли здесь отыскать. Убедившись, что предгорье не в состоянии их всех прокор-
мить, они решили искать более плодородные земли. Дардан же переправился в Ма-
лую Азию. Древний историк Диодор описывает Дардана, как «человека великого ду-
хом, который первый переправился в Азию и утвердил там царство». Вероятно, по-
этому и пролив был назван в его честь – Дардановым. 
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Сегодня Троя – это название места археологических раскопок, расположенного 
у морского побережья Малой Азии, или Анатолии – на северо-западе Турции, в про-
винции Чанаккале. На месте раскопок обнаружен мегалитический каменный блок 
исключительно правильной формы, вес которого составляет 60 тонн. (Приложение 
№ 7). Существует мнение, что этот мегалит привез с собой царь Дардан, как память с 
затопленной земли предков. Данный блок напоминает другие мегалитические плиты 
Ледникового периода, которые находятся под водой в районе континентального 
шельфа. Другого подобного мегалита на территории Трои не существует, так что, 
скорее всего, он был действительно сюда завезён. 

Вы наверное отдыхали в Крыму? Если нет, то наверное знаете где он располо-
жен и какими морями омывается? Так вот, он находится на полуострове, вдающемся 
в Чёрное море. Если сесть на корабль, то можно через проливы Босфор и Дарданел-
лы выйти в Средиземное море, а из него – в Атлантический океан.  

Но всегда ли Чёрное море было таким, как сейчас? 
Многие учёные, сопоставляя известные им факты, пришли к выводу, что черно-

морский бассейн когда-то был внутренним морем (то есть, по сути, озером). В эпоху 
ледникового периода оно соединялось с Мировым океаном через реку, которая про-
текала на месте современных Босфора и Дарданелл. Уровень мирового океана в тот 
период был значительно ниже нынешнего – и, возможно, ниже уровня воды в черно-
морском водоёме. 

К концу Ледникового периода из-за ледниковых вод уровень Мирового океана 
поднялся, и океанские воды, хлынув через речную долину, поглотили водный бас-
сейн, существовавший здесь, а также значительные прибрежные территории. Уро-
вень Чёрного моря поднялся на 10 метров. Произошло слияние пресных вод с солё-
ными океанскими. Следовательно, во вновь образовавшемся море резко сменились 
макро- и микрофлора, что, в свою очередь, существенно сказалось на морских обита-
телях.  

Интерес ученых привлекла древняя Киммерийская береговая линия, которая 
сейчас расположена под поверхностью моря на различной глубине: от 85 до 115 мет-
ров. Причина такого древнего побережья – в тектонических сдвигах, вызванных 
огромным давлением прорвавшейся в древний черноморский бассейн массы океан-
ской воды. Эта же неравномерная деформация (вода давила на дно и на сушу в раз-
ных её частях с разной силой) проявилась и в геологическом строении крымских 
горных цепей, окаймляющих Чёрное море по линии нынешнего крымского побере-
жья. 

Множество древних легенд повествует о быстром – на протяжении нескольких 
десятилетий – подъёме уровня Чёрного моря. В древнегреческом источнике упоми-
нается период потопа во времена греческого царя Огига, правившего около 1 500 го-
да до Рождества Христова. О «прибытии больших вод» идёт речь и в правление царя 
Дардана, жившего примерно в то же время. Именно в это время Мировой океан под-
нялся и затопил многие города на территории, где впоследствии возникла древнегре-
ческая цивилизация. Мегалитические сооружения затопленных городов сохранились 
до сих пор у побережья Греции. 

Подъем океанской воды закончился примерно в 1 400 году до Рождества Хри-
стова, в тот самый период, когда Троя стала крупным торговым центром в районе 
проливов, связавших отныне Чёрное море с Мировым океаном. 

Народ, который жил на причерноморских землях, греки называли 
«киммерийцами», а древние ассирийцы звали их «гиммера» – народ Гомера.  
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Об этом праотце своего народа нам известно из книги Бытия (10:1–2): 
 

«Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа 
родились у них дети. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, 
[Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас». 

 
Итак, подъём уровня Черного моря произошел в конце Ледникового периода, 

около 1 500 года до Рождества Христова, став частью той общепланетарной ката-
строфы, следы которой сохранились во многих древних цивилизациях, чьи руины 
погребены под водой по всему миру. 

В средних широтах с окончанием Ледникового периода также произошли резкие 
климатические изменения. Закончились сильные ливни; а ведь именно благодаря 
обильным осадкам Сахара, Ближний Восток и долина реки Инд были покрыты тро-
пической растительностью, являлись влажными и плодородными! Теперь они пре-
вратились в голые жаркие пустыни, без осадков и водоемов. Такими они являются и 
в наше время. 

Резкие перемены климата и условий обитания привело к переселениям целых 
народов: одни бежали от пустынь, другие – от наступления океанских вод. Тогда-то 
и начался закат великих цивилизаций – Инда, Египта, Шумера, цивилизаций Север-
ной и Южной Америки, государств Средиземноморья. 

Но почему же народы, осваивая и заселяя новые места после того, как ледники 
растаяли и воды поглотили многие царства, не смогли вновь, на новых землях возве-
сти ничего подобного мегалитам? Новые постройки были меньше размерами, из дру-
гого материала, и значительно уязвимее. Первые, наиболее древние египетские пира-
миды намного превосходят более поздние сооружения. Это свидетельствует о том, 
что, инженерное и каменнотёсное искусство вскоре было утрачено. 

То же самое можно сказать и о народе лапита. Создатели мегалитических соору-
жений в Андах обладали обширными познаниями в астрономии, металлургии и ин-
женерии. Однако эти знания вскоре были утеряны (предположительно – на протяже-
нии одного тысячелетия). Даже самые древние племена, живущие сейчас на этих 
землях, не сохранили воспоминаний о том, как их предки строили мегалиты. Техно-
логия такого строительства стала непостижима для потомков, давно утративших по-
знания своих праотцов. 

 
В своей книге «Цивилизации ледникового периода» Джеймс Ньенгуис пишет: 
 

«По всему миру мы видим, что самые ранние поселенцы, основавшие 
древнейшие культуры, были намного более развитыми с технической 
точки зрения, нежели все последующие поколения. Ирония в том, что 
этот вывод полностью противоречит официальной научной догме, со-
гласно которой культура и техника эволюционируют, становясь со 
временем все сложнее. На самом же деле мы наблюдаем, как за счи-
танные столетия происходит деградация и народы утрачивают зна-
ния, которыми обладали их предки». 

 
Неповторимым остался Стоунхендж; никогда и никем больше не было построе-

но подобие пирамиды Хеопса; на новых землях новые поколения больше не строили 
храмов подобных храмам Чичен-Ицы, и не возникла вновь новая Атлантида… 
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Почему? Неужели последующие поколения не хотели воссоздать того, что свя-
зывало 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?.. 

Откроем Библию и посмотрим, 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 – возможно, самая древняя книга в Библии. Она восходит ко време-

нам патриархов, 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 
уровнем познания, чем его современники. 

 
 

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! 
 
Китайские предания рассказывают, что 4 600 лет назад страной правил император, 
который захотел упорядочить музыкальные звуки. Для этого он послал своего 
слугу в горы, чтобы тот нашел бамбуковый стебель, из которого можно было бы из-
готовить трубку определённой длины, издающую ноту «си». Затем, используя эту 
трубку, китайские учёные математически вычислили все остальные ноты музыкаль-
ного 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 группы у 
них всего на протяжении нескольких поколений могут развиться общие для каж-
дой группы вариации внешних признаков: цвета кожи, структуры волос, разреза 
глаз и т. д. 
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От Потопа до наших дней, согласно библейской хронологии (по так называемому 
масоретскому тексту Ветхого Завета), прошло около 5–5,5 тысяч лет. Этого времени 
вполне достаточно, чтобы от восьми человек население Земли выросло до нынешне-
го 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. 
 
В бассейне реки Дунай были найдены искусно сделанные медные орудия, возраст 
которых составляет 4 000 лет. 
 
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 неизвестным 
защитным составом, который навсегда предохранил их от воздействия коррозии. 
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 возведе-
ния 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 осно-
вания составляла 230 метров. Ступенчатое основное сооружение было покрыто сна-
ружи отполированными до блеска блоками белого известняка. Блоки были так плот-
но подогнаны друг к другу, что снаружи между ними нельзя было просунуть даже 
лезвие ножа. Великая пирамида Хеопса занимает площадь большую, чем девять фут-
больных полей. 
 
Мексика – храм Кукулькан. Каждая из четырех его лестниц насчитывает по 91 
ступени. С учётом верхней площадки общее количество ступенек составляет 365 – 
это число полных суток в солнечном году. Геометрия и ориентация сооружения вы-
держаны с немыслимой точностью, что позволяло добиться результата захватываю-
щего и таинственного: в дни весеннего и осеннего равноденствия (вычисленных с 
точностью, сопоставимой с работой швейцарского хронометра) на ступенях север-
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ной лестницы из треугольников света и тени складывалось изображение гигантской 
извивающейся змеи. Эта иллюзия длилась ровно 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 весом 
до тридцати тонн и около трех метров высотой. Другие представляли собой массив-
ные стелы с высеченными на них сценами встречи двух явно различных человече-
ских рас, причем американо-индейской среди них нет. 
 
Существует твёрдое свидетельство палеоантропологов, что во время одной из мигра-
ций во время Ледникового периода на территорию американского континента дей-
ствительно пришли люди негроидной расы. Эта миграция происходила около 
1 500 года до Рождества Христова. 
 
Обязаны ледниковым цивилизациям… Технология изготовления вина, стекла, си-
стем водоснабжения, ткацкое и ювелирное ремесло, обработка металла, навигация, 
картография, астрономия и многое другое, чем мы пользуемся до сих пор, в XXI ве-
ке, – всем этим мы обязаны цивилизациям Ледникового периода. 
 
Существуют убедительные геологические, антропологические, исторические свиде-
тельства того, что Ледниковый период наступил по окончании Потопа и длился 
приблизительно 800 лет. Лингвистические, исторические и археологические иссле-
дования подтверждают факт смешения языков в Вавилоне спустя примерно 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 метал-
лы. Во время этого краткого периода миграции они использовали каменные орудия. 
Медь легче всего выплавляется из руды, так что медные орудия несколько предше-
ствовали медно-оловянным сплавам, дающим более твёрдую бронзу. К выплавке же-
леза люди вернулись ещё немного позднее, восстановив соответствующую техноло-
гию.  
 
Представление о том что «каменный», «бронзовый», «железный» века длились на 
протяжении долгих исторических эпох, является неверным. 
 
В наши дни археологи доказали, что библейские народы и города, ранее считав-
шиеся мифическими (такие, как хетты, хананеи, Иерихон, Содом и Гоморра), суще-
ствовали на самом деле. Самым надёжным и верным археологическим путеводите-
лем по Малой Азии оказалась библейская книга Бытия: она никогда не подводила 
исследователей и не направляла их по ложному пути. 
 
В Турции на холме Гиссарлык в 1873 году знаменитый археолог Генрих Шлиман 
раскопал легендарную гомеровскую Трою. 
 
Древние ольмеки – предки будущих индейцев майя – рассказывали из поколения 
в поколение, что их пращуры пересекли Атлантический океан на кораблях и посели-
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лись в Центральной Америке. Они умели измерять «лик земли и свод небес», а пере-
селение произошло во времена некоего чёрного дождя и постоянных сумерек. Иначе 
говоря, это случилось во время Ледникового периода. Переселение стало возмож-
ным, поскольку древние ольмеки обладали необходимыми знаниями: умели изме-
рять прецессию и составлять географические карты. 
 
У побережья Индии уровень моря после таяния ледников поднялся на сто мет-
ров. На севере повышение уровня моря было не таким значительным. Под тяжестью 
ледников лежали Северная Америка, Западная и Восточная Европа, Сибирь, толщи-
на которых достигала трёх километров. Когда эти льды начали таять, давление на 
материки уменьшилось, и суша всплыла примерно на 30 метров. Поэтому наступле-
ние моря на сушу было здесь не столь велико, как в средних широтах. 
 
Древние империи располагались на землях таких стран как Египет, Ирак, Сирия и 
части Средиземноморского побережья. Здесь уже тысячи лет назад строили города, 
занимались земледелием и скотоводством, добывали полезные ископаемые, развива-
ли науку, медицину, искусство, астрономию, строили корабли, занимались навигаци-
ей, возводили огромные храмы, строили мегалиты для астрономических расчётов, 
проектировали дороги и мосты. 
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УРОК 4 
 

АВРААМ 
НАЧАЛО МИССИИ СПАСЕНИЯ 

 
 

Библейский текст: Бытие 10:6, 8-10; Бытие 11:1-9; Бытие 11: 27-28; 31-32; 12:1-9; 
Бытие 15:18–21; Бытие 22:1-18; Евреям 11:17–19 
Библейские стихи для запоминания: Галатам 3:9, 29. 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры. 

 
Мы уже видели во время своих прошлых путешествий, Ной через своих трёх сы-

новей, Сима, Хама и Иафета, стал родоначальником послепотопного человечества. 
Колыбелью этого нового рода людского была обширная среднеазиатская возвышен-
ность. В Месопотамии, в южной её части, бурно развивалась культура, и через не-
сколько сот лет здесь уже образовалась вавилонская цивилизация. 

К сожалению, человеческий грех не замедлил и проявился в потомстве нового 
послепотопного человечества. Племя Хама унаследовало злую, дерзкую, склонную к 
неверию натуру своего родоначальника. Из этого племени вышел «сильный зверо-
лов» Нимрод, о котором Библия говорит: 

 
«Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. … Хуш родил также Ним-
рода; сей начал быть силен на земле; он был сильный зверолов пред Гос-
подом [Богом], … Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, 
Аккад и Халне в земле Сеннаар» (Бытие 10:6,8–10). 

 
У Нимрода появилась гордая идея – сделать себе и своему народу имя: 
 

«И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и 
сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей зем-
ли» (Бытие 11:4.) 

 
Выражением этой идеи стала печально знаменитая Вавилонская башня, остатки 

которой, возможно, доныне сохранились, в развалинах так называемого Бирс-
Нимруда или Мардук-храма. 

Это человеческое предприятие закончилось полной неудачей: Бог смешал чело-
веческие языки и башня не была достроена. С разрушением башни, началось великое 
расселение человечества по всей земле. Удаляясь от своей «колыбели», люди преры-
вали связь со своими изначальными преданиями и верой, забывали истинного Бога и 
принимались поклоняться предметам, природе, небесным телам, вымышленным пер-
сонажам. Так возникло идолопоклонство, принявшее самые разнообразные и чудо-
вищные формы. 

Служение другим «богам», а вместе с ним и совершение всё новых и новых гре-
ховных и аморальных поступков быстро распространились по земле. Предназначе-
ние человека и человечества было совершенно искажено. Истинная вера в живого 
Бога, снова оказалась на грани исчезновения.  
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Как же теперь Бог будет решать эту проблему?  
Бог дал обещание, что еще одного Всемирного Потопа не будет. 
 
Среди всеобщего идолопоклонства и нравственного растления ещё оставались 

отдельные люди, хранившие верные моральные принципы. Но мир, бурлящий во-
круг, грозил увлечь и их в общий поток безнравственности и безбожия. Чтобы сохра-
нить семена истинной веры для будущего, Бог решил взять и вырвать из окружаю-
щей общественной среды праведника, который смог бы стать духовным вождём, из-
бранным отцом и родоначальником нового поколения, через которое в грядущем на 
землю придёт Спаситель, для искупления всего человечества. 

 
Таким избранным человеком был Авраам, который и стал родоначальником ве-

ликой нации: «… благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:3). 
 
С Авраама и начинается история Израиля как самостоятельного народа, заняв-

шего особое место среди других народов мира и выступившего со своей особой ис-
торической миссией. 

 
Давайте вспомним: Бог-Творец после грехопадения Адама и Евы произнёс пер-

вое пророчество о грядущем Спасителе – Иисусе Христе, – сказав дьяволу, приняв-
шему образ змея следующее: 

 
«…и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту» (Бытие 3:15). 

 
Это означало, что одно человеческое поколение будет сменять другое, пока не 

придет «полнота времени» и «от жены» родится Спаситель, который принесёт ис-
купление людям, сокрушит власть дьявола над ними и вернёт людям дар вечной 
жизни. Подтверждение этому можно найти в Послании к Галатам 4:4–5: 

 
«… но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
[Единородного], Который родился от жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». 

 
За 2 000 лет до Рождества Христова через Авраама начинается осуществление 

обещанного Господом спасения. Первым делом необходимо было взять Авраама из 
его среды, отделить его для особой, назначенной Богом  миссии. 

 
Книга Бытия (11:26–12:8) так повествует о призвании Авраама (которого тогда 

звали ещё Аврам): 
 

«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и 
из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; и Я про-
изведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих 
тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена 
земные» (Бытие 12:1–3). 
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Какая же цель избрания Авраама и какая миссия будущего израильского народа? 
 
Цель Бога-Творца – спасти человечество от смерти и зла, которые навлек 

на него грех первых людей. И все, что Господь будет делать дальше, Он совер-
шает для достижения этой цели. 

 
Поэтому, земное служение Авраама, заключалось в следующем. 
 
1. От Авраама произойдёт многочисленное потомство – новый народ. Он 

станет родоначальником новой избранной нации – народа Израиля: 
 

«…и Я произведу от тебя великий народ,…» (Бытие 12:2). 
 
2. Через Авраама все земные народы должны узнать о живом Боге: 
 

«И благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:3). 
 
Авраам является духовным отцом для всех верующих, живущих как во времена 

Ветхого, так и Нового Завета. То, что Господь совершил для Авраама и через него, 
имеет отношение ко всем людям земли, к евреям и язычникам. (евреи – избранный 
Богом народ Израиля, которому была заново открыта истина о Едином Боге и о том, 
что Он ждёт от людей; все прочие народы долгое время продолжали оставаться 
язычниками, идолопоклонниками, пока до них не дошла проповедь Иисуса Христа): 

 
«благословение Авраамово… распространилось на язычников»  

(Галатам 3:14). 
 

«Итак верующие благословляются с верным Авраамом…» – «…вы семя 
Авраамово и по обетованию наследники» (Галатам 3:9, 29). 

 
3. Потомство Авраама должно было унаследовать обетованную, то есть обе-

щанную им Богом землю: 
 

«В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству 
твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ев-
фрата: Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, 
Аморреев, Хананеев, [Евеев], Гергесеев и Иевусеев.» (Бытие 15:18–21). 

 
Мы видим, что 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 до-

стигать Своей цели.  
 
Спасение можно получить только тем путём, который замыслил Бог. 
 
В библейской книге Второзаконие 7:6–8 мы можем прочесть подтверждение то-

го, что через Авраама Господь избрал не только его самого, но и народ его потомков: 
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«ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, 
Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, 
которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех 
народов, принял вас Господь и избрал вас, – ибо вы малочисленнее всех 
народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохра-
нить клятву, которою Он клялся отцам вашим» 

 
Божье избрание означает призвание (выбор кого-то) и поручение (задание сде-

лать что-либо). Первое призвание и поручение Авраам услышал в своём родном го-
роде Уре: 

 
«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и 
из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; и Я про-
изведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое, и будешь ты в благословение» (Бытие 12:1–2). 

 
Для Авраама это было не простое решение. Он не имел и малейшего представле-

ния 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 назна-
чения; как долго придётся странствовать?.. Да и правду ли сказал этот некий Бог?!.. 
(на родине Авраама, на территории Вавилонского царства, вера в истинного Бога бы-
ла давно забыта, вместо этого люди строили храмы и поклонялись луне). 

Но Авраам собрался и отправился в путь. Он полностью положился на Бога, ве-
ря, 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. 

 
«После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении 
[ночью], и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя 
[будет] весьма велика. Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь 
мне? я остаюсь бездетным; И вывел (Бог) его вон и сказал [ему]: по-
смотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И ска-
зал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и 
Он вменил ему это в праведность»  

(Бытие 15:1-2; 5–6). 
 
За доверие и исключительную веру Бог называет Авраама праведным – чистым 

в своих отношениях с Господом. Авраам знал, что Бог есть Создатель мира, всемогу-
щий и вездесущий. И Бог ведал сердце Авраама, знал его любовь и преданность Со-
здателю. Писание открывает нам, что Господь думал об Аврааме: 

 
«И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама [раба Моего], что хочу де-
лать! От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благо-
словятся в нем все народы земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он 
заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Гос-
подним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом [все], 
что сказал о нем» (Бытие 18: 17–19). 
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Это очень важное поручение: Аврааму предстояло, как будущему родоначальни-
ку великого народа, воспитывать своего будущего сына, рассказывая ему о Боге и о 
Его воле. 

Авраам хорошо знал, что постигло первых людей, Адама и Еву, решивших ослу-
шаться Господа; ему было известно, как Создателю пришлось поступить с современ-
никами Ноя; он был свидетелем того, как Бог отверг жителей городов Содома и Го-
морра, что привело к их физической гибели. 

 
«Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом»  

(Бытие 13:13). 
 

«Вот в чем было беззаконие Содомы: в гордости, пресыщении и празд-
ности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились 
они, и делали мерзости пред лицем Моим, и, увидев это, Я отверг их»  

(Иезекииль 16:49–50). 
 

! – То, что произошло с городами Содо-
мом и Гоморрой, можно прочитать с ре-
бятами во внеурочное время. Или же, ес-
ли позволяет время, рассказать об этом 
на уроке. 

 
«Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, 
возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не по-
гибнуть тебе за беззакония города. И как он медлил, то мужи те 
[Ангелы], по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и 
двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города. И пролил Гос-
подь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и 
ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов 
сих, и [все] произрастания земли»  

(Бытие 19:15-16; 24–25). 
 
Вдали, от праведного Бога не существует праведной жизни – и Господь делает 

особый акцент на правильном воспитании будущего народа Божьего. Аврааму пред-
стоит начать этот процесс со своего сына. 

 
Прошло немного времени, и Бог исполнил обещание, данное Аврааму и его 

жене Саре. Хотя оба они были уже преклонного возраста, Господь послал им сына. 
Бог всегда верен Своему Слову. Он совершает и то, что нам представляется невоз-
можным. 

 
«И призрел Господь на Сарру, … зачала и родила Аврааму сына в ста-
рости его во время, о котором говорил ему Бог; и нарек Авраам имя сы-
ну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак; Ав-
раам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его» Бытие 21:1–3. 

 
Когда Исаак подрос, Господь послал Аврааму новое испытание, чтобы дать ему 

особое обетование. 
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«И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: 
Авраам! Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единствен-
ного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и 
там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу 
тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою дво-
их из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесож-
жения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий 
день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека. И сказал Ав-
раам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем 
туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для все-
сожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и 
нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу свое-
му, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот 
огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог 
усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вме-
сте. И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Ав-
раам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, поло-
жил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и 
взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к 
нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: 
не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо те-
перь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, един-
ственного твоего, для Меня. И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, 
позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял 
овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего. И 
нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: 
на горе Иеговы усмотрится» (Бытие 22:1-18). 

 
Услышанное Авраамом Божье повеление ошеломило его. Ведь несколькими го-

дами раньше Господь обещал именно через Исаака благословить его бесчисленным 
потомством! Как согласовать прежнее обетование с нынешними словами Бога? И 
как поднять руку с ножом на собственного сына?!.. 

 
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 разры-
валось 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. 

 
«Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обе-
тование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наре-
чется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскре-
сить, почему и получил его в предзнаменование» (Евреям 11:17–19). 

 
Одна из целей Божьего повеления о жертвоприношении Исаака состоит 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 дол-
жен был явиться обещанный Спаситель. 
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Это последнее испытание показало, что Авраам полностью полагался на Бога. В 
нем Господь увидел кротость, смирение и послушание. Эти качества характера были 
присущи и Исааку. Он был в это время уже подростком и мог постоять за себя – но 
не оказал отцу сопротивления, а повиновался Аврааму. Значит, он испытывал без-
граничное доверие к своему отцу, которого знал как исполнителя воли Божьей. 

Господь не подвёл надежды и упования Авраама и Исаака. Он остановил руку 
Авраама с ножом, занесённым над сыном. Исаак остался жив. 

 
4. Будущий Спаситель, обещанный человечеству Машиах (по-гречески – 

«Мессия»), т. е. Божий Посланник, станет одним из потомков Авраама и Исаа-
ка. Он будет благословением для всего мира. 

 
«Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не 
пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,] то Я благо-
словляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды 
небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами 
врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы земли за то, 
что ты послушался гласа Моего» (Бытие 22:16–18). 

 
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. О том, как это произошло, 
мы разузнаем в своём завтрашнем путешествии. 

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

(Бытие 12:1–3), Исаака (Бытие 17:19), Иакова (Бытие 28:13–14) и, столетиями поз-
же, через царя Давида (2 Царств 7:8–16). И Евангелист Матфей подтверждает это в 
первой главе в первом стихе своего Послания. 
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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 
 
 

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 культур-
ного развития, но при этом народ глубоко погряз в своих грехах. Халдеи обожеств-
ляли царей и небесные тела, поклонялись их изображениям как чему-то священному. 
Население Ура скатилось с духовной вершины веры в Единого Бога в пропасть язы-
чества, в многобожие. 
 
Моральные ценности и беспринципность народа, окружавшего Авраама, грозили за-
сосать его, сделать его таким же, как и все жители в Уре. Но призыв Бога, указал 
Аврааму на иные ценности. Его жизнь, направленная на служение в вере и упова-
нии на Господа, позволила ему стать истинным другом Божьим. В Послании апосто-
ла 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 2400 километров. В этом немыслимо долгом 
пути его вдохновляла вера: «и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле 
обетованной, как на чужой, … ибо он ожидал города, имеющего основание, которо-
го художник и строитель Бог» (Евреям 11:8–10). 
 
Когда Авраам пришёл в Египет, знаменитая пирамида Хеопса была уже построе-
на. А это значит, что посетив однажды Египет, мы сможем полюбоваться той же пи-
рамидой, что и Авраам! 
 
Из всех, кто жили в Содоме и Гоморре, спаслось лишь три человека. Плодом по-
головных чудовищных грехов их жителей стала физическая гибель. Бог стер с лица 
земли эти некогда многолюдные города. С тех пор там больше никогда не могло ни 
вырасти, ни поселиться ничего живого. На этом месте возникло перенасыщенное со-
лью озеро, получившее символичное название: Мёртвое море. Горький до невозмож-
ности вкус его воды может напомнить нам о смертоносной горечи греха. 
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Авраам 
Бытие 12:1–3 

«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от род-
ства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, ко-
торую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и бу-
дешь ты в благословение; Я благословлю благословляю-
щих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся 
в тебе все племена земные». 
  

Исаак 
Бытие 17:19 

«Бог же сказал [Аврааму]: именно Сарра, жена твоя, ро-
дит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и по-
ставлю завет Мой с ним заветом вечным [в том, что Я 
буду Богом ему и] потомству его после него». 
  
 

Иаков 
Бытие 28:13–14 

«Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не 
бойся]. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и 
потомству твоему; и будет потомство твое, как песок 
земной; распространишься к морю и к востоку, и к севе-
ру и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем 
все племена земные» 
  

Иисус Христос 
Евангелие от Матфея 

1:1 

«Родословие Иисуса Христа,  
Сына Давидова, Сына Аврамова…» 

  

Давид 
2 Царств 7:8–16 

«Я взял тебя <Давида> от стада овец, чтобы ты был 
вождем народа Моего, Израиля; и был с тобою везде, ку-
да ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицем 
твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на 
земле. И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, 
и укореню его, и будет он спокойно жить на месте сво-
ем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые 
не станут более теснить его, как прежде, с того време-
ни, как Я поставил судей над народом Моим, Израилем; и 
Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возве-
щает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же испол-
нятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я 
восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из 
чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом 
имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки. 
Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он со-
грешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов 
человеческих; но милости Моей не отниму от него, как Я 
отнял от Саула, которого Я отверг пред лицем твоим. И 
будет непоколебим дом твой и царство твое на веки 
пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки». 
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УРОК 5 
 

ЕГИПЕТ – КОЛЫБЕЛЬ БОЖЬЕГО НАРОДА 
ИОСИФ – ОРУДИЕ В БОЖЬИХ РУКАХ 

МОИСЕЙ 
ЗЕМЛЯ, ОБЕЩАННАЯ БОГОМ 

 
Библейский текст: Бытие 28:13–14; Бытие 39:1-6; Бытие 41:38–44; Бытие 45:7–8; 
Исход 1:8–1-14; Исход 2:1–8, 11-15; Исход 23:23–25; Исход 19:1–6, 8; Исход 3:8. 
Библейские стихи для запоминания: Исход 19:5-6. 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры. 

 
В прошлый раз мы с вами узнали, что Бог избрал Авраама для исполнения осо-

бой, великой задачи: 
 

1. стать родоначальником избранного народа; 
2. возвестить народам о живом истинном Боге через избранный народ; 
3. избранный народ унаследует обетованную землю; 
4. потомки Авраама станут земными предками Спасителя мира. 

 
На примере жизни Авраама, мы видим, что Божье Слово не бывает напрасным. 

Что Господь обещал, то Он исполняет. 
 
Бог обещал Аврааму, его сыну Исааку и их потомству: 
 

«Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя» (Бытие 
12:2). 

 
 «…поставлю завет Мой с ним <Исааком> заветом вечным [в том, 
что Я буду Богом ему и] потомству его после него» (Бытие 17:19). 

 
Господь сдержал Свое Слово. Он оберегал Свой народ, нёс заботу о нём, благо-

словлял израильтян, их патриархов, вождей и пророков. 
Сегодня нам предстоит новое путешествие.  Мы отправляемся в Египет, прибли-

зительно в 1 900 год до Рождества Христова. Нам предстоит знакомство с Иосифом 
– правнуком Авраама, внуком Исаака и сыном Иакова. 

 
Итак, у Исаака было двое сыновей-близнецов: Исав и Иаков. 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 искупление 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. 
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Впоследствии Господь дал ему новое имя – Израиль (в переводе с древнееврей-
ского «Бог одолевает»). Сейчас этим именем называют целый народ, ведущий свое 
происхождение от Авраама, Исаака, Иакова. И это не случайно. Помните обетования 
(обещания), данные Господом Аврааму и его потомству? Это же обетование Бог по-
вторил и Иакову: 

 
«Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не бойся]. Зем-
лю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет 
потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к во-
стоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем 
все племена земные» (Бытие 28:13–14). 

 
Обратите внимание: Бог повторяет Иакову благословения, прежде данные Им 

Аврааму и относящиеся к нему и к его потомкам. Господь также напоминает этим об 
обетованной земле, и о грядущем рождении Спасителя как одного из потомков Ав-
раама. Бог хочет, чтоб Иаков знал: Он верен Своим обещаниям и обязательно их вы-
полнит. 

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

Иаков, так же как Авраам и Исаак, жил на земле Ханаана и вёл полукочевой об-
раз 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 – Иосифа 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 горевал, 
но сыновья так и не сказали ему правды. 

 
«Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с 
ним» (Деяния 7:9). 

 
Когда караван с торговцами, которые купили Иосифа у его братьев, прибыл в 

Египет, мальчика продали в дом богатого человека Потифара. 
 

«Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук Измаильтян, при-
ведших его туда, Египтянин Потифар, царедворец фараонов, началь-
ник телохранителей» (Бытие 39:1). 

 
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 знал, как 
Бог действовал в жизни Авраама, Исаака и о его отца – Иакова. И это было для него 
единственным утешением. И действительно, Господь пребывал с ним. 

Хозяин был доволен Иосифом, и тот из простого раба-чужестранца скоро стал 
слугой, который «жил в доме господина своего», а затем приближённым Патифара и 
управляющим в его доме. 

 
«И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме госпо-
дина своего, Египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним и 
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что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал 
Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над до-
мом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он 
поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благосло-
вил дом Египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на 
всем, что имел он в доме и в поле [его]» (Бытие 39:2-5). 

 
Успех Иосифа объясняется не только его способностями, но и тем, что Господь 

был с Иосифом, а через него и Потифар получал благословения. 
 

«И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, 
что имел, Господь благословил дом Египтянина ради Иосифа, и было 
благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле [его]. И 
оставил он все, что имел, в руках Иосифа» (Бытие 39:5,6). 

 
Новая «чёрная полоса» в жизни Иосифа настает из-за ложных обвинений жены 

Потифара. Люди снова обошлись с ним несправедливо и очень коварно. Он оказался 
в тюрьме.  

А как же Бог?  
Неужели он отвернулся от Иосифа?.. 
 
Конечно же, нет: «…был Господь с Иосифом» всегда – и то, что Иосиф оказался 

в темнице, не означало, что Бог оставил его. Напротив: Господь таким образом под-
водил Иосифа к следующей ступени в его жизни, осуществлял Свои обетования. Бог 
– Творец истории, и Он знает, как использовать во благо ту или иную ситуацию – 
даже такую, которая представляется нам скверной и несправедливой. Судя по всему, 
Иосиф понимал это. Писание говорит, что у него не было ропота и сомнений, он тер-
пеливо ждал положенного часа. Ждал, потому что верил Господу. Верил – ожидая. 

 
И назначенный час настал.  
Благодаря своим талантам, которыми одарил его Господь и которые он с мудро-

стью употребил, Иосиф не только был освобождён, но и стал помощником фараона. 
Работая в доме Потифара, он научился быть хорошим управляющим. И когда фараон 
назначил его управителем всего Египта, Иосиф сумел приложить к этому свои та-
лант и мудрость. Он управлял страной с помощью Духа Божьего. 

 
«И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, 
в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог 
открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты; ты 
будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ 
мой; только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу: 
вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою. И снял фараон 
перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа; одел его в вис-
сонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему; велел везти его 
на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняй-
тесь! И поставил его над всею землею Египетскою. И сказал фараон 
Иосифу: я фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги 
своей во всей земле Египетской» (Бытие 41:38–44). 
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Обладая даром предвидеть будущее, Иосиф знал, что скоро наступят засушли-
вые и неурожайные годы. Поэтому он, будучи помощником фараона, смог загото-
вить в течение нескольких лет достаточные запасы зерна не только для египтян, но и 
для продажи жителям соседних земель. 

В Ханаане, где жил Иаков с одиннадцатью сыновьями, начался голод из-за 
неурожая. Тогда отец послал сыновей в Египет, чтобы 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 откры-
ваться 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 страда-
ния его  (разлука с отцом, рабство, жизнь на чужбине, несправедливые обвинения, 
тюремное заключение) – это часть Божьего замысла. Господь использовал преступ-
ление, совершённое братьями Иосифа, чтобы продолжать строить дело спасения лю-
дей от греха и смерти. 

 
«Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохра-
нить вашу жизнь великим избавлением. Итак не вы послали меня сю-
да, 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 чело-

веческие дела. Иосифу это было известно. Его слова: «не вы послали меня сюда, но 
Бог» – показывают, как хорошо Он знал Бога и понимал: всё, что совершилось с ним 
– произошло не случайно. Ведь обетования, которые Бог давал Аврааму, должны бы-
ли совершиться, в том числе, и через Иосифа. 

Очень важно понимать: Бог направляет и использует человеческие поступки – 
но это ни в коем случае не означает, что Он управляет человеком словно марионет-
кой. Человек был сотворён со свободной волей. Каждый из нас обладает полной сво-
бодой выбора и вправе сам выбирать, что и как делать. Поэтому Господь не снимает 
с людей всю полноту ответственности за содеянные поступки. 

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

 
«… еще жив сын мой Иосиф; пойду и увижу его, пока не умру»  

(Бытие 45:28). 
 
Фараон благосклонно отнёсся к семье Иосифа и отдал им плодородные земли в 

дельте Нила, в краю, который назвался Гесем. Семья Иакова поселилась в этой мест-
ности. 

Подождите, подождите, что же получается?.. Иаков оставляет обещанную Бо-
гом, но пока не принадлежащую ему Ханаанскую землю – и отправляется со всем 
семейством в Египет, в страну, где их потомкам предстоит вскоре попасть в рабство, 
которое продлится почти четыреста лет?!..  
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Неужели наследники Авраама отступили от Божьей воли, и всё пошло не так, 
как задумывал Господь? 

Обратимся к Священному Писанию. Вот что сказано об этом в Библии: 
 

«…и вот Я с тобою (Иаковом), и сохраню тебя везде, куда ты ни пой-
дешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не 
исполню того, что Я сказал тебе» (Бытие 28:15). 

 
«И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот 
я. Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там 
произведу от тебя народ великий; Я пойду с тобою в Египет, Я и выве-
ду тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои» (Бытие 46:2
–4). 

 
Господь по-прежнему оставался с Иаковом, а Иаков не делал ничего, на что не 

было бы Божьей воли. Переезд первых израильтян (одной семьи из 70 человек) в 
Египет – это тоже часть Божьего замысла. Обратите внимание на главное, что услы-
шал Иаков: «…не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий; 
Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно». Именно Божье одобрение 
переезда повлияло на решение Иакова. 

При этом Бог определил конкретный срок пребывания Израильтян в Египте, о 
чём он говорил ещё Аврааму. 

 
«И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельца-
ми в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста 
лет, но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабо-
щении; после сего они выйдут [сюда] с большим имуществом, а ты 
отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доб-
рой; в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий 
Аморреев доселе еще не наполнилась» (Бытие 15:13–16). 

 
Господь – Бог и вершитель истории – воплощал Свой замысел о Спасении чело-

вечества. И пребывание Израиля в Египте входило в этот замысел. 
 
Нам не всегда бывает понятно, почему в нашей жизни все происходит именно 

так; почему не всё вписывается в наши планы, почему мы не избавлены от бед, зла, 
болезней. Иногда появляется лукавая мысль: где же Бог во всём том, что с нами сей-
час происходит? Входит ли это в Его планы?.. Являюсь ли я частью Его замысла?.. 

 
В подобных ситуациях необходимо полностью довериться Богу, как это делали 

Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф: доверить Ему всё происходящее с нами, и полно-
стью на Него положиться. Доверяясь – ожидать. Ожидая – верить. А еще нам всегда 
нужно помнить, что замысел Господа – это мы с вами, и Он никогда нас не оставит. 

 
Давайте посмотрим: что же происходит дальше с семьёй Иакова в Египте? 
 
Мы уже знаем, что в Египет пришло 70 человек.  
Но Господь обещал размножить народ именно здесь: 
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«…и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвели-
чу имя твое, и будешь ты в благословение…» (Бытие 12:2–1). 

 
«…и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и воз-
вращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню 
того, что Я сказал тебе» (Бытие 28:15). 

 
«Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там 
произведу от тебя народ великий…» (Бытие 46:1). 

 
Спустя четыреста лет численность израильтян составляла два с половиной мил-

лиона человек! Потомки Авраама, Исаака и Иакова действительно стали большим 
народом. Однако их Обетованной землёй по прежнему был не Гесем, а Ханаан, куда 
им предстояло вернуться. 

 
Но спустя 400 лет жизнь израильтян разительно отличалась от того, что было 

вначале. Со временем умер Иаков, потом – и Иосиф. Менялись фараоны; возможно, 
произошла смена династии. На трон взошёл новый фараон, не знавший, кто такой 
Иосиф и что он сделал для его страны. 

 
«И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал 
народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее 
нас; перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда слу-
чится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится 
против нас, и выйдет из земли [нашей]. И поставили над ним начальни-
ков работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фа-
раону Пифом и Раамсес, города для запасов, [и Он, иначе Илио-
поль]» (Исход 1:8–11). 

 
Так израильтяне были порабощены. Они должны были выполнять самую тяже-

лую и изнурительную работу. 
 

«Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более воз-
растал, так что [Египтяне] опасались сынов Израилевых. И потому 
Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и 
делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами 
и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принужда-
ли их с жестокостью» (Исход 1:12–14). 

 
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 умерщ-

влять всех рождающихся мальчиков. Он решил добиться, чтобы израильский народ в 
течение жизни нескольких поколений прекратил свое существование.  

Но даже египетские акушерки старались не исполнять этот жестокий приказ 
своего повелителя. 
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И вот в одной израильской семье рождается младенец – мальчик. Мать его, 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. 

 
«Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племе-
ни. Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала 
его три месяца; но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из 
тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее мла-
денца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали 
наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, 
а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди 
тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела мла-
денца; и вот, дитя плачет [в корзинке]; и сжалилась над ним [дочь фа-
раонова] и сказала: это из Еврейских детей. И сказала сестра его доче-
ри фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из 
Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала 
ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова 
сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. 
Женщина взяла младенца и кормила его» (Исход 2:1–8). 

 
То, что случилось Божье чудо, оспаривать трудно. По приказу фараона малыш 

должен был умереть?.. Вместо этого он поселился во дворце фараона. Мальчтк был 
обречён на отсутствие материнской ласки?.. Но именно матери доверили заботу о её 
собственном малыше – а кто, как не мать, лучше позаботится о своем ребенке?.. 
Жизнь младенца была спасена, он получил всё самое наилучшее, что только можно 
себе представить: безопасность, тепло, заботу, питание, образование и любовь. Мои-
сей – так назвала его дочь фараона – рос при дворце и получил наилучшее образова-
ние, какое только возможно было получить в то время в Египте. Фараон благосклон-
но относился к приёмному сыну своей дочери. 

Но однажды… 
 

«Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел 
к братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и 
увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его, [сынов Изра-
илевых]. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Егип-
тянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот, два Еврея 
ссорятся; и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твое-
го? А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? 
не думаешь ли убить меня, как убил [вчера] Египтянина? Моисей испу-
гался и сказал: верно, узнали об этом деле. И услышал фараон об этом 
деле и хотел убить Моисея; но Моисей убежал от фараона и остано-
вился в земле Мадиамской» (Исход 2:11–15). 

 
Итак, всё рухнуло. Вместо богатства и беззаботной жизни – жизнь изгнанника!  
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.  
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Моисей был уже преклонных лет и думал, что его жизнь близка к концу. 
Но Бог не забыл о Своем обещании вывести потомков Иакова из Египта. Четы-

реста лет, о которых Он говорил,  подошли к своему завершению. 
 

«И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от рабо-
ты восшел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет 
Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, 
и призрел их Бог» (Исход 23:23–25). 

 
Пришла пора израильтянам оставлять Египет. И повести свой народ за собой 

предстояло Моисею. Он был израильтянином, знал Египет, владел местным языком, 
получил прекрасное образование, а после прошёл сорокалетнюю школу смирения, 
трудясь пастухом. И Господь призвал его вывести Израиль из рабства, доверив Мои-
сею исполнение обетования, данного Аврааму, Исааку, Иакову и Иосифу. 

 
«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. 
Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, 
Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды терново-
го куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сго-
рает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего 
куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к 
нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, 
[Господи]! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног тво-
их, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал 
[ему]: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Мои-
сей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал 
Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услы-
шал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить 
его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю 
хорошую и пространную, где течет молоко и в землю Хананеев, Хет-
теев, Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев. И вот, уже 
вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и Я вижу угнетение, каким 
угнетают их Египтяне. Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону [царю 
Египетскому]; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израиле-
вых» (Исход 1:1–10). 

 
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 послал на землю Потоп; Тот, Кто знает и его 
(Моисея) грехи, слабость и несовершенство. Но Господь – Бог не карающий, а мило-
стивый 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 фараону (как и 
сказал ему сделать Господь) своего брата Аарона, а также побеседовал со старейши-
нами народа Божьего. Люди, зная обетования, и выслушав рассказ о том, что гово-
рил 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 природ-
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ных бедствий. В конце концов фараон дал своё согласие на исход народа Божьего. 
Это случилось приблизительно в 1500 году до Рождества Христова. 

«И созвал Моисей всех старейшин [сынов] Израилевых и сказал им: вы-
берите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; 
и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и по-
мажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а 
вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь 
поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и 
пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы 
ваши для поражения»  

(Исход 12:21–23). 
 

«В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от пер-
венца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, нахо-
дившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон но-
чью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался великий вопль [во всей 
земле] Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И при-
звал [фараон] Моисея и Аарона ночью и сказал [им]: встаньте, выйди-
те из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, 
совершите служение Господу [Богу вашему], как говорили вы; и мелкий 
и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили; и пойдите и благосло-
вите меня. И понуждали Египтяне народ, чтобы скорее выслать его из 
земли той; ибо говорили они: мы все помрем»  

(Исход 12:29–33). 
 
Так израильские первенцы остались в живых благодаря принесенному в жертву 

ягнёнку. Так было предусмотрено Богом, Таков Его замысел Освобождения. Память 
об этом событии израильский народ празднует до сих пор, как и повелел им Господь 

 
«И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Гос-
поду во [все] роды ваши; как установление вечное празднуйте 
его» (Исход 12:14). 

 
Как только израильтяне получили разрешение от фараона покинуть приделы 

Египта, они тут же двинулись в путь к земле обетованной – в Ханаан. 
 

«В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли Египет-
ской по ополчениям их» (Исход 12:51). 

 
Идти приходилось медленно, путь сопровождался большими трудностями и бед-

ствиями. Вы можете подробнее прочесть об этом в Библии в книгах Исхода, Чисел и 
Второзакония. Но Бог всегда был со Своим народом: днём Он являл Своё присут-
ствие 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 пред-
стоит являть всему остальному миру образец отношения человека к Богу.  



55 

 

Но им самим предстоял ещё немалый путь – и не только географический, но и 
духовный. Бог открывает Себя людям постепенно – и вот, на очереди было следую-
щее великое откровение. 

«В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в са-
мый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись 
они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились 
там станом в пустыне … против горы. Моисей взошел к Богу [на го-
ру], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву 
и возвести сынам Израилевым: вы видели, что Я сделал Египтянам, и 
как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; 
итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет 
Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а 
вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот 
слова, которые ты скажешь сынам Израилевым… И весь народ отве-
чал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним [и будем по-
слушны]. И донес Моисей слова народа Господу» (Исход 19:1–6, 8). 

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

будете исполнять Десять заповедей, которые Я вам дам, то станете народом совер-
шенным 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. 

 
Вот Десять заповедей, которые Господь дал Своему народу. Они представляют 

собой нравственный Божий закон, который помогает отличать добро от зла. 
 

1. «Я Господь, Бог твой, … да не будет у тебя других богов пред лицем Мо-
им. 

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 того, кто произносит имя Его напрасно. 

4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и де-
лай  всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не 
делай в оный никакого дела … ибо в шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил 
Господь день субботний и освятил его. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились 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 ближнего твоего. 
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего,  ни 
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его,  ничего, что у ближнего 
твоего». 

(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 долго 
блуждали по пустыне. Священное Писание говорит, что только спустя сорок лет 
странствования, уже новое поколение израильтян подошло к границам Ханаана к се-
веру 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 потомство 
Авраама и многократно увеличил их число. В Египет пришло 70 человек, а 
вышло спустя 400 лет – два с половиной миллиона. 

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

рами. Через них всем народам предстояло узнать о Едином Боге. Будучи 
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, обещанную 

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 избранному народу Бо-
жьему – как и было обещано некогда Аврааму и его потомкам. 

 
4.  Спаситель мира станет одним из потомков Авраама. Пройдут века, и в 

племени (колене) Иуды, четвёртого сына Иакова, родится Божий Младенец 
Иисус Христос – Спаситель мира. 

 
Мы, жители XXI века по Рождестве Христовом, говорим с уверенностью: Бог 

выполнил все Свои обещания. Мы являемся свидетелями того, на что надеялись Ав-
раам, Исаак, Иаков и Иосиф – и с этой надеждой умерли, перейдя в вечность: 

 
«Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели 
оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы 
на земле»  

(Евреям 11:13). 
 

«но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не 
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город»  

(Евреям 11:16). 
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Моисей, как и патриархи, доверил себя Богу, согласившись быть Его инструмен-
том. Он выполнил Божье поручение, вывел Израиль из Египта и привёл его в Обето-
ванную землю. Своими глазами он видел, как исполняются два Божьих обетования: 
умножить народ и привести его в землю, которую Господь обещал им: 

 
«…иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и вве-
сти его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и в землю 
Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусе-
ев» (Исход 3:8). 

 
Сам Моисей увидел желанную Обетованную землю лишь издали, с другого бе-

рега Иордана, с вершины горы Фасги. Он окинул взглядом страну своих надежд и 
сделал все необходимые распоряжения, назначил своим преемником мужественного 
и испытанного воина Иисуса Навина, а также вновь напомнил Израилю то, чему Бог 
учил их на протяжении этих сорока лет. После этого он умер. 

 
Дальше народ Божий пойдет во главе с другим вождем. Господь будет по-

прежнему пребывать с ним – если только сам народ не решит отказаться о Бога и 
начать жить вопреки Его Закону. 

 
 

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 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Словом «патриархи» (что означает «главы родов») называют Авраама, его сына 
Исаака, внука Иакова и его сыновей. Эпоха патриархов охватывает 300 лет. Она по-
лучила 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 1400 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 подня-
тия уровня мирового океана после таяния ледников. 
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УРОК 6 
 

АССИРИЙСКОЕ И ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ 
 
Библейский текст: 2 Царств 7:12-16; 3 Царств 11:9–13; 12:3–4,13–15, 26-31; 14:1–
11, 15–16; Даниила 3 - 6; 2 Паралипоменон 36:22–23; Ездры 1:1-11; 2:64–70. 
Библейские стихи для запоминания: Исаия 40:28–29, 31. 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры;  
Приложения № 9; № 10; № 22. 
 

На прошлом занятии мы с вами говорили об избранном Богом народе, который 
Господь вывел из Египта. Из пришедшей в Египет небольшой семейной группы (70 
человек) Израиль превратился в огромный народ: из египетского рабства вышло два 
с половиной миллиона человек! 

Мы видим, что Господь заботился о Своем народе, как и обещал Аврааму. 
 
1. У Авраама родился сын – продолжатель рода. 
 
Господь обещал бездетному Аврааму многочисленное потомство – избранный 

народ. Так и произошло. Авраам стал отцом Исаака, дедушкой Иакова и Исава, пра-
дедушкой 12 правнуков и родоначальником всего израильского народа. 

 
2. Господь дал Иакову пророчество: 
 

«…не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий; 
Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно» (Бытие 46:2–4). 

 
Так Бог привёл в Египет семью Иакова (за исключением его брата Исава и его 

потомков). 
 
3.Бог использовал четыреста лет для того, чтоб произвести в Египте вели-

кий народ. 
 
Таков был замысел Господа, таким было и Его обещание. Египет стал колыбе-

лью народа Божьего. 
 
4. Господь избрал Моисея и вывел Свой народ из Египта в Землю Обето-

ванную. 
 
Спустя сорок лет после выхода из Египта Божий народ достиг конечной цели 

своего пути. Моисей не дожил до того, чтобы ступить на землю, обещанную Богом 
его предкам. После него вождем Израиля стал Иисус Навин. 

Божьему народу предстояло получить Обетованную землю – Палестину, или Ха-
наан, – победив и изгнав живущие здесь народы хананеев. Эти племена, происходив-
шие от одного из потомков Хама, не только поклонялись идолам, но и нередко при-
носили им в жертву детей – новорожденных младенцев. В сравнении с этим даже 
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египетское язычество, знакомое потомкам Израиля по рассказам отцов вышедших из 
Египта, представлялось не столь ужасным. 

Завоевав Палестину, израильтяне поселились в этом краю. Они разместились 
здесь племенами («коленами»), каждое, из которых происходило от одного из двена-
дцати сыновей Иакова. Каждое колено имело свой земельный удел. На протяжении 
нескольких столетий они обживали свои земли. 

Из всех народов населявших планету, израильтянам повезло больше всего: ведь 
им не был нужен правитель – их Царём был Сам Господь. Он заботился о Своём 
народе и хранил его от врагов. 

Враждебных Израилю народов и государств было вокруг него немало. Время от 
времени у людей ослабевала вера в Единого истинного Бога – вера, которая делала 
их единым несокрушимым народом. Тогда неприятелям удавалось вторгнуться в Па-
лестину и завоевать земли одного или нескольких израильских колен. 

Тогда потомки Авраама вспоминали о Боге, и обращались к Нему за помощью. 
В ответ Господь брал одного или двух людей и ставил их во главе всего народа. Это 
были израильские судьи – военные предводители, вожди. Во главе с ними Израиль 
побеждал и изгонял врагов, иногда делая это очень малыми силами. Например, судье 
Гедеону, чтобы разгромить полчища мадиамитян, Господь велел взять с собой лишь 
триста человек. Причём выбрал их Гедеон не по военным умениям, а по совершенно 
случайному признаку: Бог велел взять в бой тех, кто зачерпывал воду из ручья ладо-
нью, а не пил, наклонившись. 

После победы судьи слагали свою власть. Сам Бог продолжал править Израи-
лем. Люди поступали не по юридическим законам, а так, как они считали справедли-
вым. К сожалению, представления о справедливости становились у них всё более и 
более размытыми. 

Настало время, когда израильтяне, решили перенять обычаи языческих народов, 
которые жили вокруг. Они потребовали себе земного царя, чтобы тот говорил им, 
что нужно делать, а они бы подчинялись. 

Бог исполнил просьбу народа: Он позволил израильтянам выбрать себе царя. 
Им стал Саул из колена Вениамина. 

Сам Господь продолжал говорить со Своим народом, избирая из его числа про-
роков. Пророк – это человек, которому Бог открывал Свою волю, чтобы тот сообщил 
её всему Израилю. Так Господь наставлял народ, предупреждал его о последствиях 
греха или провозглашал о каких-то событиях, которые должны были случиться в бу-
дущем. Библия рассказывает, что пророки могли слышать голос Бога, говорить с 
Ним и передавать Его слова людям. Некоторые из них могли толковать сны – такие, 
которые Бог посылал тому или иному человеку в качестве послания или предупре-
ждения. 

Пророков часто не любили – из-за того, что они говорили то, что поручил им 
Господь, а не то, что окружающие хотели слышать. В основном, пророки предупре-
ждали о бедах, которые ожидали народ из-за его отступления от Божьих истин. 

Спустя время, когда первый царь Израиля, Саул, стал проявлять непослушание и 
делать дела, которые не были угодны Богу, Господь Сам избрал нового царя – Да-
вида из колена Иуды. 

Давид любил Бога и старался слушаться Его воли. Будучи музыкантом и поэтом, 
он посвятил Господу множество псалмов (песен), прославляющих Божье величие и 
мудрость. Бог, видя веру и преданность Давида, обещал ему, что его потомство ни-
когда не прервётся, и что оно станет однажды «Божьим домом»: 



60 

 

«Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я 
восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, 
и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу 
престол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; 
и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов че-
ловеческих; но милости Моей не отниму от него. И будет непоколебим 
дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой 
устоит во веки» (2 Царств 7:12–16). 

 
После Давида, царство переходит его сыну – Соломону, как Богом и было обе-

щано (см. Приложение № 9).В дар от Бога он получил мудрость, чтобы лучше пра-
вить народом. Соломон осуществляет мечту своего отца Давида: он построил в 
Иерусалиме Храм Господу. 

 
Правление Соломона было мирным и продолжалось 40 лет. Ближе к концу свое-

го правления, Соломон охладел в вере. Он отошёл от Бога, начал возводит идолов и 
строить капища (языческие молельни). Из-за этого Господь провозгласил ему: 

 
«…за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего и 
уставов Моих, которые Я заповедал тебе, Я отторгну от тебя цар-
ство и отдам его рабу твоему; но во дни твои Я не сделаю сего ради 
Давида, отца твоего; из руки сына твоего исторгну его; и не все цар-
ство исторгну; одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба Моего, 
и ради Иерусалима, который Я избрал» (3 Царств 11:11–13). 

 
После смерти Соломона на престол взошел его сын Ровоам. 
Народ Израиля попросил Ровоама снизить большие налоги, которые учредил 

Соломон, чтобы отстроить Иерусалим и Храм Господа. 
 

«… собрание Израильтян пришли и говорили [царю] Ровоаму и сказали: 
отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую 
работу отца твоего … и тогда мы будем служить тебе. И отвечал 
царь народу сурово … отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увели-
чу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас 
скорпионами. И не послушал царь народа, ибо так суждено было Гос-
подом, чтобы исполнилось слово Его …» (3 Царств 12: 3–4, 13–15). 

 
Так, в результате идолопоклонства Соломона и недальновидности его сына Ро-

воама, Господь допустил разделение Израильского царства на Северное (куда вошли 
10 колен Израиля) и Южное (в его состав входили колено Иуды и колено Вениами-
на). Иерусалим оставался столицей Южного царства, а в Северном царстве столицей 
стал город Самария. С тех пор Северное царство называли Израильским, а Южное 
царство – Иудеей. 

 
Царь Северного царства – Иеровоам (из колена Ефрема) опасался, что его под-

данные будут ходить в Иерусалимский Храм на поклонение, посещая чужую терри-
торию. Поэтому он решил сделать своё собственное святилище – и повелел изгото-
вить золотых идолов в виде тельцов. 
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«… царь сделал двух золотых тельцов и сказал [народу]: не нужно вам 
ходить в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из 
земли Египетской. И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане. И по-
вело это ко греху, ибо народ стал ходить [и оставили храм Госпо-
день]»  

(3 Царств 12:26-31). 
 
Видя отступничество Иеровоама, Господь через пророков предсказал предстоя-

щее падение Израильского царства: 
 

«… ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и 
сделал себе иных богов и истуканов… Меня же отбросил назад… И по-
разит Господь Израиля, и будет он, как тростник, колеблемый в воде, 
и извергнет Израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, 
и развеет их за реку, за то, что они сделали у себя идолов, раздражая 
Господа…»  

(3 Царств 14:9, 15). 
 
Конечно же это была не угроза, а предупреждение. Бог хотел, чтобы израиль-

ский народ одумался и перестал грешить. Тогда, с именем Божьим, он снова одержал 
бы победу над любым врагом. 

 
К сожалению, следующие цари в Израиле были не лучше Иеровоама. Снова и 

снова Господь через пророков Амоса, Осию и Михея предупреждал израильтян об 
опасности, о необходимости покаяться в своих грехах. Но и цари, и весь народ про-
должали упорствовать, поклоняться идолам. Они не хотели слушать то, что говорили 
им пророки. 

Израиль не замечал что над ним всё сильнее сгущаются тучи. Его земли при-
влекли внимание грозного и жестокого государства – Ассирии. Священное Писание 
иносказательно называет Ассирию «жезлом Господнего гнева» – из-за того, что Бог 
допустил её нападение на Израильское царство и порабощение всего народа. Гос-
подь допустил это, чтобы пробудить сердца израильтян к покаянию, чтобы вернуть 
Свой народ к вере в Единого и Живого Бога. 

 
«О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке его – Мое негодование! Я по-
шлю его против народа нечестивого и против народа гнева Моего, дам 
ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, 
как грязь на улицах» (Исаия 10:5–6). 

 
Так и случилось. В 722 году до Рождества Христова ассирийцы напали на Изра-

иль и увели десять северных колен в рабство, а на их место переселили чужеземцев. 
На ассирийском престоле в то время находился царь Саргон II. Столицей Ассирии 
был город Ниневия. 

С этого времени Израильское царство прекратило своё существование. 
Иудея в это время оставалась свободной. Ассирийский царь Сеннахирим, сме-

нивший на троне Саргона II, начиная с 701 г. до Рождества Христова, делал неодно-
кратные попытки осадить Иерусалим. Но Бог не допустил его падения, «не отдал 
Иудею в руки Ассирии». 
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Однако иудейский народ тоже (и чем дальше, тем сильнее) проявлял непостоян-
ство в своих отношениях с Господом. Цари, старавшиеся хранить верность Богу, че-
редовались на иерусалимском престоле с неправедными правителями, приучавшими 
иудеев жить в грехах и поклоняться идолам. В результате иудейский народ, пусть не 
так быстро, как израильский, но тоже отдалялся от своего Господа. Гибель Северно-
го царства ничему не научил два южных колена. Иудея не усвоила урок верности 
Господу, не одумалась и не покаялась. Пророки провозглашали что из-за этого Юж-
ное царство тоже ожидают завоевание и разгром. Но им не верили. 

Действительно, казалось, что Иудее ничего не грозит. Его традиционные враги 
ослабели. Утратил свою былую мощь Египет, пришла в упадок Ассирийская импе-
рия. Но на их место уже был претендент. Малоизвестный ранее народ халдеев вме-
сте с потомками жителей древнего Вавилонского царства (входящего в состав Асси-
рийской империи) начали восставать против своих поработителей. В 612 году до 
Рождества Христова столица Ассирии, Ниневия, пала под натиском Вавилона, став-
шего теперь новой империей и сверхдержавой. 

Именно Вавилону предстояло стать бичом иудейского народа, который забыл 
своего Всемогущего Защитника. 

Начиная с 605 года до Рождества Христова вавилонский царь Навуходоносор II 
неоднократно устраивал набеги на Иудейское царство. Вовремя одного из вторже-
ний он забрал из Иерусалимского Храма священные сосуды, предназначенные для 
совершения богослужений, а также увёз в Вавилон многих знатных юношей. Среди 
них были подростки Даниил, Анания, Мисаил и Азария. 

 
! – На досуге прочитайте с ребятами 
(или перескажите им) библейские исто-
рии о жизни Даниила в вавилонском пле-
ну. Используйте для этого из книги проро-
ка Даниила главы 3 и 6, или же главы 4 и 5 
(по вашему усмотрению). 

 
В 586 году до Рождества Христова Навуходоносор окончательно захватил 

Иудею. Вавилоняне разрушили главные святыни Божьего народа – город Иерусалим 
и Храм, построенный Соломоном. Огромное количество иудеев было уведено в Ва-
вилон. О периоде Вавилонского плена, продолжавшегося более 70 лет, можно про-
читать в Библии, в книгах пророков Даниила, Иезекииля, Иеремии, Осии, Иоиля, 
Амоса и др. 

И всё же, Бог не забыл о народе, которому Он обещал Свою помощь и защиту. 
Люди отступили от Господа и навлекли на себя беду – но Господь не оставлял их 
насовсем. И снова Он прибег к помощи народа, ещё незадолго до этого не существо-
вавшего как единое целое и никому не известного. 

 
В 558 году до Рождества Христова персидские племена объединились во главе с 

царём Киром II, получившим прозвище «Великий». Они начали борьбу с четырьмя 
великими державами, существовавшими в то время на Ближнем Востоке: Мидией, 
Лидией, Вавилоном и Египтом. Все они были завоёваны войсками Кира Великого. 
Персия, до этого малоизвестная область Азии, теперь вышла на сцену мировой исто-
рии, чтобы в течение двух следующих столетий играть в ней ведущую роль.  

см. Приложение № 10). 
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Вскоре, после покорения Мидии (549 год до Рождества Христова), Кир завоевал 
весь Элам и сделал город Сузы своей столицей. В следующем году были покорены 
страны, входившие в состав бывшей Мидийской державы: Парфия, Гиркания, Арме-
ния и Лидия. 

После лидийского похода Кир, приступил к завоеванию территорий Восточного 
Ирана и Средней Азии. Сражение между персами и вавилонянами произошло в авгу-
сте 539 году до Рождества Христова, у Описа (город на реке Тигр). А уже 12 октября 
этого же года Кир овладел Вавилоном и стал именовать себя «царём Вавилона, ца-
рём стран». После падения столицы персам подчинились и вавилонские провинции 
Сирии. 

В 538 году до Рождества Христова Кир позволил евреям (иудеям), переселён-
ным в Вавилон Навуходоносором, вернуться в Палестину и восстановить разрушен-
ный иерусалимский Храм. После десятилетий жизни в плену Божий народ возвра-
тился на родину.  Вернувшиеся из плена, они поселились в Иерусалиме и его окрест-
ностях и со временем восстановили город, а также Храм (хотя он был уже не столь 
величественный, как первый). 

Книга Ездры рассказывает об этом возвращении: 
 

«В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из 
уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он пове-
лел объявить по всему царству своему, словесно и письменно: так гово-
рит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог 
небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в 
Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, – да будет Бог его с ним, – 
и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога 
Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех 
местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того 
серебром и золотом и иным имуществом, и скотом, с доброхотным да-
янием для дома Божия, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколе-
ний Иудиных и Вениаминовых, и священники и левиты, всякий, в ком 
возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в 
Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосу-
дами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх 
всякого доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома 
Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в до-
ме бога своего, – и вынес их Кир, царь Персидский, рукою Мифредата 
сокровищехранителя, а он счетом сдал их Шешбацару князю Иудину. И 
вот число их: блюд золотых тридцать, блюд серебряных тысяча, но-
жей двадцать девять, чаш золотых тридцать, чаш серебряных двой-
ных четыреста десять, других сосудов тысяча: всех сосудов, золотых 
и серебряных, пять тысяч четыреста. Все это взял с собою Шеш-
бацар, при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим» (Ездра 
1:1–11). 

 
Вот общее количество вернувшихся людей: 
 

«Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шести-
десяти человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч 
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триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести. Коней у них 
семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять; верблю-
дов у них четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот два-
дцать. Из глав поколений некоторые, придя к дому Господню, что в 
Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстано-
вить его на основании его. По достатку своему, они дали в сокровищ-
ницу на производство работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и 
пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд. И стали жить 
священники и левиты, и народ и певцы, и привратники и нефинеи в го-
родах своих, и весь Израиль в городах своих»  

(Ездра 2:64–70). 
 
Проследим за дальнейшей историей Персии, сыгравшей столь важную роль в 

мировой истории (освободившей иудеев из плена). 
После падения Вавилона, все страны, расположенные к западу от него до границ 

с Египтом, добровольно подчинились персам. Персия установила свой контроль так-
же над частью Аравийского полуострова. В 530 году до Рождества Христова Кир, 
назначив наследником своего сына Камбиса, начал новый поход на Восток – 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. Его гробница находится в Пасаргадах – городе, ко-
торый он выстроил на своей родине и где возвел царский дворец. 

Всего за 29 лет смелый и решительный Кир Великий основал могущественную 
империю, распростершуюся от Инда и Яксарта (Сырдарьи) до Эгейского моря и гра-
ниц Египта. Кир был великим воином и государственным деятелем. Он славился 
своим милосердием к побеждённым врагам и покоренным народам. Иудеи называли 
его «помазанником Господа» – то есть, человеком которого Бог избрал и освятил на 
особое служение. Его сын и наследник Камбис II продолжил расширять границы им-
перии, завоевав Египет. 

После смерти Камбиса II императором стал Дарий, а за ним – его сын Ксеркс, 
который включил в границы Персии территорию Греции. Сын Ксеркса, Артаксеркс, 
упомянут в Библии в книгах Ездры и Неемии. Неемия был виночерпием царя и упро-
сил его разрешить восстановить стены Иерусалима. Один из эпизодов правления Ар-
таксеркса описан в книге Эсфирь: она рассказывает о том, как молодая царица, ев-
рейка Эсфирь упросила царя спасти еврейский народ от истребления. 

Постепенно расцвет новой великой империи сменяется её постепенным закатом. 
В 336 году царем Персии становится Дарий III. При нём Греция начала приходить в 
себя, подняла голову.  

И вскоре, к 327 году до Рождества Христова, власть в ближневосточном регионе 
переходит в руки Александра Македонского (Александра Великого). 

Ему будет посвящено следующее путешествие в рамках нашей экспедиции. 
 
…Ну, вот мы и вернулись в наше время. Конечно же, все устали от такого даль-

него (во времени) и долгого перелёта. Но прежде чем отправляться отдыхать, давай-
те подведем итог сегодняшнего путешествия. 

Потомки Авраама, израильский народ был избран Богом для особого служения. 
Этому народу по воле Господа предстояло сохранить (и в будущем – принести дру-
гим народам) веру в истинного Бога и поклонение Ему. 
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Придя в Обетованную Землю, Израиль какое-то время служил своему Господу, 
поклонялся Ему и слушался Его. Но постепенно, со сменой поколений, люди отходи-
ли от истинной веры в Единого Бога и начинали почитать ложных «богов» –  идолов 
языческих народов. Отказываясь в результате от Божьей благодати и помощи, они 
начинали терпеть неудачи, попадали в плен, жили в рабстве. 

Но Господь хранил верность Своим неверным людям, был верен Своему обеща-
нию, данному Аврааму. Он допускал беды и завоевания как последствия сознатель-
ного выбора Израиля – обойтись без Бога, без Его милости и заботы. Но и в этих ис-
пытаниях Господь не оставлял Свой народ. Когда израильтяне снова обращались к 
Нему с мольбой о помощи, Бог протягивал им руку, помогал, освобождал от порабо-
щения и укреплял. 

Так повторялось на протяжении веков. 

Господь неоднократно повторяет через Своих пророков, что верность приводит 
к благословениям, а неверность осуждает на гибель. 

 
«Когда они согрешат пред Тобою, – ибо нет человека, который не гре-
шил бы, – и Ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие 
их отведут их в неприятельскую землю, далекую, или близкую; и когда 
они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обра-
тятся и будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря: `мы согре-
шили, сделали беззаконие, мы виновны'; и когда обратятся к Тебе всем 
сердцем своим и всею душею своею в земле врагов, которые пленили их, 
и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал 
отцам их, к городу, который Ты избрал, и к храму, который я построил 
имени Твоему, 
тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву и прошение их 
и сделай, что потребно для них; и прости народу Твоему, в чем он со-
грешил пред Тобою, и все проступки его, которые он сделал пред То-
бою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы они были ми-
лостивы к ним: ибо они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из 
Египта, из железной печи» (3 Царств 8:46–51). 

 
Бог действует не только через отдельных людей, но и через целые народы и гос-

ударства, для достижения Своей цели – спасения всего человечества через избран-
ный Им народ. 

Господь вновь и вновь напоминал через пророков, что Он всегда оставляет Сво-
им людям надежду: он готов простить и принять их после любого падения, если они 
покаются, будут искать Его, захотят снова пребывать с Ним. 

 
«Когда придут на тебя все слова сии … и примешь их к сердцу своему 
среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обра-
тишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его, как я запове-
дую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей 
души твоей, – тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и 

– ОТСТУПЛЕНИЕ – ПОРАБОЩЕНИЕ – РАСКАЯНИЕ – ОСВОБОЖДЕНИЕ – 
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умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, 
между которыми рассеет тебя Господь Бог твой»  

(Второзаконие 30:1–3). 
 
Божья любовь, Его жертвенность по отношению к человечеству – безграничны. 

Нам нужно понимать, что историю творит Он, а не люди своими силами. И только 
Господь хочет спасти людей от греха, вечной погибели и смерти. Нам нужно верить 
в Него, доверять Ему, хранить Ему верность. 

 
 

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

«…Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? 
разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. 
Надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и 
не устанут, пойдут – и не утомятся» 

Исаия 40:28–29, 31 
 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Саргон II, царь Ассирии, оставил записи о том, как ассирийцы по его приказу за-
хватили Израиль и переселили на окраины своей империи 27 290 пленных из Сама-
рии – столицы Израиля. 
 
Синагога в переводе с греческого означает «собрание». После разрушения вавило-
нянами Иерусалима в 586 году до Рождества Христова евреи, рассеявшиеся по дру-
гим странам, остались без Храма. С тех пор они стали собираться в отдельных поме-
щениях – синагогах, где молились и изучали Священное Писание. 
 
После падения Северного царства израильтяне были насильно выселены в Ассирию, 
а их земли были заселены чужеземцами. Впоследствии их стали называть самари-
тянами. От оставшихся здесь немногочисленных израильтян они приняли их веру и 
стали поклоняться Единому Богу! Но иудеи (жители Южного царства), вернувшись 
из плена, никогда не признавали их за своих.  
Спустя несколько столетий, во время земной жизни Иисуса Христа, отношения меж-
ду иудеями и самаритянами по-прежнему не поддерживались. История, рассказанная 
в Евангелии от Иоанна (4:4–26), упоминает об этом. Теперь мы можем понять, поче-
му женщина спрашивала у Иисуса: «Как Ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, 
Самарянки?» 
 
В 670 году до Рождества Христова Мидия завоевала независимость от Ассирии. Эта 
маленькая территория на западе современного Ирана стала основой Мидий-
ской империи. Персы входили сначала в состав Мидийского царства, но со време-
нем подчинили его себе. Кир Великий, правивший в 559–530 годах до Рождества 
Христова, начал создание персидской империи Ахеменидов с покорения Мидии; 
его первый титул был «царь Мидийский».  
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Впоследствии Кир покорил Малую Азию, затем северную и южную Месопотамию. 
Его приемники ещё сильнее расширили пределы империи Ахеменидов (Мидо-
Персидского царства). 
 
Персидский царь Кир, разгромив Вавилонское царство, разрешил евреям вернуться 
на родину после десятилетий вавилонского плена. Но в Палестину вернулась толь-
ко часть иудеев: немалая их часть добровольно осталась в Вавилоне. 
 
Общее количество вернувшихся из Вавилонского плена составляло 42 360 чело-
век. Слуг и служанок было 7 337 человек. 
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УРОК 7 
 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 

Библейский текст: Даниила 1:1–2; 7; 8:19–25; 9:1–19. 
Библейские стихи для запоминания: 3 Царств 2:2–3. 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры. 
Приложения № 11; № 12; № 13; № 14. 
 

В прошлый раз мы побывали на Ближнем Востоке. Мы были свидетелями того, 
как Господь допустил пленение Своего народа из-за его отступничества и идолопо-
клонства. К этому времени Израиль был уже раздёлен на Северное – Израильское и 
Южное – Иудейское царства. Северное царство было захвачено Ассирией в 722 году 
до Рождества Христова, десять израильских колен (родов) были взяты в плен и рас-
селены в других землях. 

Южное царство (два оставшихся колена, потомки Иуды и Вениамина) было по-
корено Вавилоном в 586 году до Рождества Христова. Большая часть Иудеи также 
были обращены в рабство и переселены в Вавилон. 

Мы также знаем, что и в рассеянии Господь не оставлял Свой народ. Прошло 
несколько десятилетий, и иудеи вернулись на родину. Это случилось, когда Вавилон 
был покорён Киром Великим. Этот персидский царь, завоевавший Ассирийское и 
Вавилонское царства, приводивший в трепет Египет, добровольно отпустил домой 
десятки тысяч евреев. Такова было воля Бога. Вернувшись в Палестину, иудеи нача-
ли строительство нового Храма. 

И всё же… 
Неужели завоевание, рассеяние, плен были только результатом неверия народа? 

Получается, Бог как бы признал своё поражение? Или ему просто надоело заботить-
ся о потомках Израиля, несмотря на Свои обещания?.. 

Нет, это не так. Бог и в условиях плена продолжал заботиться о тех, кого Он из-
брал для Себя, ради осуществления спасения всего человечества. И сам плен Он ис-
пользовал для воплощения этой великой цели. 

Давайте вспомним, что Бог обещал Аврааму, и какова миссия Израиля. 
 
1. Авраам – родоначальник избранного народа. 
2. Авраам – миссионер. Через него все народы должны узнать о Едином Боге. 
3. Авраам и его потомки наследуют обетованную, обещанную Богом землю. 
4. Спаситель мира будет одним из потомков Авраама. 
 
С человеческой точки зрения, пленение, принудительное переселение в чужую 

землю – это крах и поражение народа, причём поражение и физическое, и духовное. 
Но Бог творит благо даже там, где человеку трудно разглядеть что-либо, кроме зла. 
Пленение и рассеяние избранного народа послужило первым шагом к распростра-
нению вести о Едином Живом Боге среди народов языческих. Именно с этого 
времени начался великий процесс подготовки языческого мира к христианству. 

 
Мы уже говорили о том, что Бог является Творцом истории. Он использует зако-

ны природы, людей, обстоятельства для свершения намеченной цели – спасения че-
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ловечества от власти греха и смерти. Мы, люди, неспособны быть столь же дально-
видными, как Господь. Поэтому мы очень часто не замечаем того, на какие дальние 
последствия направлены происходящие сейчас события. Но спустя века и тысячеле-
тия деяния Бога, совершённые в прошлом, Его цели и пути их достижения становят-
ся понятными и очевидными. 

Чтобы люди не оказались пойманными врасплох, Господь через пророков пре-
дупреждал Свой народ о грядущих переменах. Мы можем прочитать в Библии про-
рочества, которые Бог посылал через пророка Даниила иудеям, находящимся в пле-
ну. Причём Даниил пророчествовал не только о близких событиях, но и о далёком 
будущем. Находясь в Вавилонском плену, Даниил предсказывает возникновение бу-
дущих великих цивилизаций: помимо Мидийского царства, он указывает на персид-
скую империю Ахеменидов, Эллинскую (греческую) и Римскую империи (Даниил 7; 
8:19–25). 

 
Заводим мотор Автобуса времени. Сегодня наш путь лежит в IV век до Рожде-

ства Христова, в Македонию – небольшое государство на севере Греции. Мы прибу-
дем туда незадолго до того, как местный юный царь станет создателем великой ми-
ровой державы и эллинистической цивилизации. Постараемся проследить, как Бог 
использовал новую империю для свершения Своих обетований. 

21 июля 356 года до Рождества Христова в македонской столице Пелла родился 
младенец, получивший имя Александр. Его родителями были македонский царь Фи-
липп II и дочь эпирского царя Олимпиада. 

Царевич получил эллинское образование. Его учителем был великий греческий 
философ Аристотель, оказавший на своего ученика глубокое влияние. Благодаря 
Аристотелю Александр приобрёл широкий кругозор и интерес к различным знани-
ям. Вместе с тем он увлечённо занимался физическими упражнениями и военным 
делом. Отец Александра, Филипп II, был выдающимся полководцем, политиком и 
мудрым правителем. Он сумел объединить Македонию, покорил и собрал воедино 
разрозненные греческие города-государства (полисы), создал боеспособную армию. 

С ранних лет Филипп начал привлекать сына к государственным делам. В во-
семнадцатилетнем возрасте Александр уже командовал конницей. 

Александр III (Македонский) взошел на престол в 336 году до Рождества Хри-
стова, после гибели отца, убитого на свадьбе своей дочери собственным телохрани-
телем. Александру было всего 20 лет, но он уже представлял собой опытного руко-
водителя и мужественного воина. 

При вступлении на македонский трон Александр первым делом расправился с 
предполагаемыми участниками заговора против отца, и с возможными претендента-
ми на трон. Знать и македонский народ он привлек на свою сторону отменой нало-
гов. Затем Александр организовал конгресс в Коринфе, на котором греки подтверди-
ли свой союз с Македонией, заключённый с его отцом. 

Собрав силы, Александр решил осуществить давний замысел Филиппа II и мно-
гих греков – осуществить завоевательный поход против Персидской империи, нахо-
дившейся в то время в ослабленном положении из-за междоусобиц: некогда могуще-
ственное персидское государство, основанное Киром, распадалось из-за неповинове-
ния и восстаний сатрапов (наместников). 

В мае 334 года до Рождества Христова Александр, оставив вместо себя намест-
ника, выступил в поход против персов во главе соединённых сил Македонии, грече-
ских полисов (кроме Спарты, отказавшейся от участия) и союзных фракийцев.  
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Он переправился через Геллеспонт (пролив, который сейчас называется Дарда-
неллы) в Малую Азию и, периодически сражаясь с войсками персидских сатрапов, за 
полтора года покорил её всю. 

Едва выйдя за пределы Малой Азии, Александр под Иссами столкнулся в сраже-
нии с персидским царём Дарием III. Местность благоприятствовала Александру, 
огромное войско персов оказалось зажатым в узкой теснине между морем и горами. 
Битва при Иссе завершилась полным разгромом Дария, сам он бежал с поля боя, 
бросив в лагере семью. 

Тогда Александр, огибая побережье Средиземного моря, направился в Фини-
кию. Из здешних городов только считавшийся неприступным Тир, расположенный 
на острове, отказался признавать власть Александра. Но и этот город-крепость пал в 
результате 7-месячной осады после штурма с моря. С его падением персидский флот 
на Средиземном море перестал существовать. 

После Финикии Александр двинулся к Египту через Иудею, которая практиче-
ски не оказывала ему сопротивления. Египет, вооружённые отряды которого были 
уничтожены в битве при Иссе, также был сдан правящим в нём сатрапом персидско-
го царя без всякого сопротивления. В Египте, Александр основал город Алексан-
дрию, которая вскоре стала одним из главных культурных центров древнего мира и 
крупнейшим городом Египта. 

Впервые Александр стал распространять о себе слух, что он приходится сыном 
Зевсу, главному богу греческого пантеона. 

Укрепившись достаточно на завоёванной территории, Александр решил углу-
биться в неизведанные для греков земли – в центральные области Азии. 

Летом 331 года он форсировал реки Евфрат и Тигр и оказался на подступах к 
Мидии, сердцу Персидской державы. На большой равнине македонян поджидал 
царь Дарий, успевший собрать новую огромную армию. 1 октября 331 года до Рож-
дества Христова состоялось грандиозная битва при Гавгамелах, в ходе которой вой-
ска персов и подвластных им народов были разбиты. Царь Дарий, как и в предыду-
щей битве, бежал с поля боя, хотя его отряды ещё сражались, и исход сражения был 
вовсе не определён. 

Два года спустя Персия была полностью покорена Александром. Царь Дарий 
был убит собственными военачальниками. После этого его титул царя Персидской 
империи легально (в глазах подданных) перешёл к Александру. Власть в Азии те-
перь принадлежала Македонии. Началась новая, эллинистическая эпоха в истории 
восточных государств. 

После разгрома Персидского царства Палестина, Обетованная земля еврейского 
народа, также вошла в состав державы Александра Македонского. 

Затем Александр Великий прошел с войском по Средней Азии. Он нанёс пора-
жение скифам, считавшимся непобедимыми. Для этого ему пришлось перейти за ре-
ку Яксарт (ныне Сырдарья). Дальше на север Александр не углублялся: места там 
были пустынные и, по представлениям греков, малообитаемые. Далее путь великого 
завоевателя лежал ещё дальше на восток – в загадочную и сказочную Индию. 

Однако здесь удача отвернулась от великого полководца. Непривычный климат, 
необычный противник, который использовал боевых слонов, болезни, усталость и 
недовольство войска, вот те причины, из-за которых Александр, не дойдя до Ганга, 
был вынужден повернуть назад. 

В результате всего за 11 лет Александр Македонский завоевал огромное терри-
тории и создал огромную империю. Он желал построить государство, в котором был 



71 

 

бы один язык (для удобства торговли) и обязательная военная служба (для безопас-
ности империи). Строительство новых городов, заселение свободных территорий, 
развитие сельского хозяйства; ремёсел и торговли, обязательное образование, равно-
правие для всех народов – во всём этом Александр видел основу могущества и про-
цветания державы. 

Завоевания Александра отразились на экономической жизни как Эллады, так и 
Востока. Открылись широкие возможности для торговли. Сделались более тесными 
связи со Средней Азией, Индией, Аравией и областями, расположенными у Каспий-
ского моря. Большое влияние на развитие торговли оказало введение единой для 
Греции и Передней Азии монетной системы (золотые статеры и серебряные тетрад-
рахмы Александра с его изображением получили широкое распространение, их про-
должали чеканить долгие годы после его смерти). 

На завоеванных территориях возникли новые города-центры, такие как: Алек-
сандрия в Египте, Александрия Ариана, Александрия Арахосия, Александрия Мар-
геана, Александрия Эсхата. 

Одним из результатов военных походов были географические открытия, имев-
шие огромное значение. Путешествие Неарха, друга детства Александра, от устья 
Инда к устью Тигра и Евфрата привело к открытию новых морских путей (см. При-
ложение № 13). Была послана экспедиция для изучения побережья Гирканского 
(Каспийского) моря. В 324 году до Рождества Христова, Александр участвовал в экс-
педиции к устью Евфрата. У него возник план направить эту реку по новому руслу и 
оросить новые земли. 

В феврале 323 года до Рождества Христова Александр остановился в Вавилоне, 
где стал планировать новые походы. Ближайшей его целью были арабские племена 
Аравийского полуострова. Для осуществления этого похода Александр готовит 
флот, строит гавани и каналы, формирует войска из новобранцев, принимает посоль-
ства. Сюда, в Вавилон стали прибывать войска из Карии и Лидии, появились отряды 
наёмников. 

В разгаре приготовлений к новому походу Александр внезапно заболел и после 
10 дней сильной лихорадки (13 июня 323 года до Рождества Христова) умер в воз-
расте 32 лет, не оставив распоряжений о преемнике. 

Почти сразу же из-за права на власть вспыхнули кровавые распри и войны меж-
ду военачальниками (диадохами). Уже через два года империя Александра фактиче-
ски перестала существовать. На завоеванной им территории возникли четыре цар-
ства: Македония, Трейс, Птолемея и Селевкия (см. Приложение № 14). 

Войны между Селевкидами и Птолемеями за контроль над территорией Пале-
стины не прекращались на протяжении следующих двух веков. Сначала почти на сто 
лет она вошла в состав египетского государства Птолемеев. Столицей этого государ-
ства стал заложенный Александром Македонским город Александрия. Туда пересе-
лилось немало евреев, и в Александрии образовалась крупная еврейская община. По 
инициативе царя Птолемея II Филадельфа в III веке до Рождества Христова был со-
здан греческий перевод Библии («Септуагинта»). 

Затем Палестина на тридцать лет стала частью сирийского государства Селевки-
дов. В годы правления селевкидского царя Антиоха IV Епифана, который своими 
действиями осквернил Иерусалимский Храм (поставил там статую Зевса и принес в 
жертву свинью), вспыхнуло восстание под началом братьеыв Маккавеев 
(Маккавейское восстание). В результате Божий народ добился восстановления неза-
висимости и образования нового Иудейского царства.  
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Личность Александра Македонского, его блестящие военные успехи производи-
ли огромное впечатление и на современников, и на последующие поколения. В древ-
ности о нём рассказывали многочисленные легенды. 

Александр был одним из величайших полководцев и государственных деятелей 
античности. В своей деятельности он далеко вышел за пределы Македонии. Ему 
пришлось считаться со сложными социальными и международными отношениями, с 
борьбой интересов различных групп азиатского, македонского и греческого населе-
ния. Александр, как мудрый правитель, не стремился к изменению вековых тради-
ций и устоев жизни покоренных народов. Он искал то, что может объединять и до-
полнять. 

Из-за скорой и неожиданной смерти Александра Великого не суждено было ис-
полниться многим его планам. Его друзья-сподвижники, которые так щедро получа-
ли от него подарки, после смерти своего царя, стали преследовать лишь свои интере-
сы. Они не могли, и не хотели обеспечить целостность и прочность новой греко-
македонской монархии. 

Мы с вами на прошлых занятиях изучали древние царства: Египетское, Асси-
рийское, Вавилонское, Персидское. Эти державы по своим географическим масшта-
бам занимали огромные территории. Они были могучими, богатыми, и процветаю-
щими, захватывали соседние государства и расширяли свои границы. Но Господь 
знал, когда наступит их закат. Бог использовал эти цивилизации для осуществления 
Своей воли относительно избранного Им народа и всего человечества. 

В планы Господа входила и маленькое Македонское царство. За короткое время 
она соединила вместе множество народов, создав единую державу. В царствование 
Филиппа II Македония завоевала и объединила всю Грецию. А его сын Александр III 
(Великий) покорил огромную территорию от Дуная до Инда 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 отдаленные области 
Азии, о самом существовании которых прежде не было никаких известий 

Благодаря походам, расширились рамки античного мира, и греческая культура 
распространилась вплоть до Индии. Греческий язык стал международным языком 
торговли, а эллинистическая культура на долгие века обрела статус государствен-
ной. Началось время слияния культурных традиций Востока и Запада. Как следствие 
этого, возникает новое мировоззрение: мировоззрение человека, воспринимающего 
себя частью большого мира. Такого человека уже не устраивает вера в языческих 
идолов в качестве объяснения основ и смысла его жизни. Объединив цивилизован-
ный мир того времени, Господь подготавливал почву для прихода в мир Спасителя, 
Который должен прийти не к какому-либо одному народу, а ради всего человече-
ства, и вера в Которого должна будет распространиться по всей земле. 

 
 

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 бу-
дешь делать, и везде, куда ни обратишься» 

3 Царств 2:2–3 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Вопрос о происхождении македонян остаётся невыясненным. Одни считают их 
народом, чуждым грекам, другие – народом, родственным эллинам, третьи – непо-
средственно греческим племенем. В соответствии с этим одни современники говори-
ли, что македоняне уничтожили греческую свободу, другие – что они объединили 
греков. Сами македонские цари выводили свой род из Аргоса, от потомков Геракла. 
 
Заслуга Филиппа II состояла в том, что он, будучи правителем, сумел сплотить и 
организовать Македонию; будучи полководцем, собрал и обучил македонскую ар-
мию; будучи политиком и стратегом, сумел объединить раздробленные, постоянно 
враждовавшие друг с другом греческие полисы. Так, благодаря ему, Греция объеди-
нилась под македонским владычеством. 
 
Македонские фаланги были мощной частью греко-македонской армии. В бою на 
равнине они считались непобедимыми. Фаланги состояли из рядов воинов, постро-
енных в плотное каре (прямоугольником). Причем первый ряд держал огромные щи-
ты и длинные крепкие копья, а последующие – небольшие щиты над головой так, 
чтобы враг не заметил перемещений. От своего отца Александр получил обученную 
профессиональную армию воинов, которая могла пойти с ним на край света. 
 
Филипп, отец Александра, купил красивейшего коня Буцефала за 13 талантов зо-
лота (1 талант = 27 кг). Однако тот оказался норовистым и никого не подпускал к се-
бе. Александр заметил, что животное просто боится собственной тени, и заявил от-
цу, что укротит его. Он повернул коня против солнца, чтобы он не видел своей тени, 
и сел в седло. Отец удивился и сказал, что парень должен искать себе царство, кото-
рое удовлетворило бы его амбиции, – Македония слишком мала для такого героя. 
Как заметили некоторые философы того времени, Александр в своих завоеваниях 
продвигался на восток, то есть против солнца. Буцефал оставался верным своему хо-
зяину до самой своей смерти. 
 
Александр был учеником Аристотеля. Отец 13-летнего царевича пригласил Ари-
стотеля, ученика великого Платона, чтобы тот научил его сына истории, зоологии, 
географии, политике и медицине. Позже Александр приглашал своего любимого 
учителя в военные походы или же отсылал образцы необычных растений и живот-
ных своему бывшему наставнику. 
 
Македоняне разговаривали по-гречески, но, несмотря на это, афиняне и фивийцы 
считали их простаками, провинциалами. Александр кардинально изменил мнение 
высокомерных горожан, подчинив себе их города. Он был блестяще образован, увле-
кался науками, греческой философией и искусством, литературой и географией. 
 
Еще в юности, узнав о бесконечности Вселенной, Александр Македонский, сказал 
заплакав: «Существует так много миров, а я не завоевал и одного!» Но, прошло не-
много времени, и он покорил огромные территории: прошел по Малой Азии, побе-
дил Вавилон и Персию, достиг Индии. 
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Ещё в античности за Александром Македонским закрепилась слава одного из ве-
личайших полководцев в истории. 
 

Гордиев узел. Согласно легенде, фригийцам (жившим в 
Центральной Турции) оракул предсказал, что их правите-
лем станет человек, который заедет в город на тележке с 
волами. Этим счастливцем был Гордий, бедный крестья-
нин. Будучи провозглашён правителем, он поставил тележ-
ку в храме Зевса и завязал на дышле узел, да такой, что раз-
вязать его было практически невозможно. Родилось пове-
рье, что тот, кто сумеет распутать Гордиев узел, завоюет 
Азию. Александр Македонский не мог пройти мимо такого 
шанса. Однако узел не имел даже концов, чтобы за них 
ухватиться. В отчаянии Александр разрубил Гордиев узел. 
С тех пор выражение «разрубить гордиев узел» вошло в 
различные языки как обозначение необычного и решитель-
ного выхода из сложной ситуации. 

 
Александр основал Александрию, собрал самую большую библиотеку своего вре-
мени. Кроме восстановления разрушенных городов он основал 20 новых, большин-
ство из которых были названы в его честь. Самым известным из них является Алек-
сандрия в дельте Нила. Александрия впоследствии превратилась в величественный 
город – научный и культурный центр со школами, театром и самой известной биб-
лиотекой античности. 
 
Завоевание Индии было вдохновлено желанием Александра совершить новые по-
двиги. Он хотел идти дальше на восток. Однако сопротивление местных жителей, 
непривычный климат и незнакомые болезни истощили его войско. В результате 
Александр решил вернуться в Персию, но выбрал путь через Индию по рекам к океа-
ну, и далее по побережью (через пустыню). Это стало его роковой ошибкой. 
15 тысяч его солдат умерли от голода и жажды (это больше, чем он потерял в бит-
вах). 
 
Начало периода эллинизма связано с именем и деятельностью Александра Маке-
донского. Это начало нового этапа греческой истории. 
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УРОК 8 
 

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 
PAX POMANA 

 
Библейский текст: Матфея 2: 21–22; Луки 19:43–44; Луки 21:20–21; Матфея 1:18–
25; Матфея 2:1–23; Иоанна 14:27. 
Библейские стихи для запоминания: Иоанна 3:16–17. 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры. 
Приложения №15; № 23; № 24. 
 

Наша экспедиция продолжается. В прошлый раз мы побывали в Древней Маке-
донии, были очевидцами восхождения на трон Александра Македонского, и вместе с 
его фалангами прошли огромный путь. Мы заглянули в Палестину, где живёт из-
бранный Богом народ, и узнали о том, что происходило с ним в это время. В резуль-
тате разгрома Персидского царства Александром Палестина вошла в состав Маке-
донской империи; после её распада стала частью сначала египетского государства 
Птолемеев, а затем – сирийского государства Селевкидов. 

Сегодня мы узнаем, как развивались события дальше. Мы перенесемся в то вре-
мя, когда на смену греко-македонскому владычеству приходит новая великая держа-
ва – Древний Рим. 

Путешествуя по этому времени, будем держать в памяти очень важные вопросы. 
Какую роль во всём происходящем сыграл народ Божий? И как Господь воплощал в 
жизнь Свой замысел о Своём народе и обо всём человечестве? 

 
Итак, диадохи, начавшие конфликтовать между собой, уже давно умерли, но их 

наследники продолжали воевать друг с другом. Силы у держав были на исходе. Ис-
торики тех времен писали: «…казалось, грядет затишье…» – но оно всё не наступа-
ло. В 20-е гг. III века до Рождества Христова к эллинистическим государствам слов-
но приходит второе дыхание, и они с новыми силами начинают сражаться одно с 
другим. Но на Западе уже набирала сил и расширяла свои владения древнеримская 
цивилизация. 

Заметьте: мы не используем здесь слова «империя» – потому что на протяжении 
ещё двух веков в этой постоянно растущей державе существовал республиканский 
строй – ею управляли выборные органы (главный из которых был римский Сенат) и 
лица (наивысшими должностями являлись консулы, которые избирались по двое). 

 
В 265 году до Рождества Христова город Рим завоевал и объединил всю Италию 

– земли на Апеннинском полуострове. Теперь его экспансия была направлена на 
другие территории, примыкающие к Средиземному морю. При этом Рим вступил в 
столкновение с Карфагеном – ведущей на тот момент державой в этом регионе. Это 
было финикийское государство со столицей в одноимённом городе, существовавшее 
на севере Африки. Власть Карфагена распространялась и на некоторые европейские 
земли – Южную Испанию и средиземноморские острова. Все суда, пересекающие 
море, неизбежно проходили мимо его территорий. Поэтому Карфаген являлся лиде-
ром морской торговли Средиземноморья. 
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Карфагеняне (или пунийцы, как называли их римляне) унаследовали от своих 
финикийских предков ханаанскую религию – те верования, которые существовали у 
народов Палестины до прихода туда Израиля. Самой страшной особенностью этой 
религии было приношение детей в жертву идолам. Так жители Карфагена пытались 
обеспечить благосостояние своих семей и государства. Согласно словам Диодора 
Сицилийского, во время одной из войн, когда столица была атакована неприятелем, 
карфагеняне принесли в жертву более 200 детей из знатных семей. 

Римляне тоже были язычниками. Но в своих «богов» они верили довольно сла-
бо, и человеческих жертвоприношений у них не существовало. Убийство же детей 
ради поклонения идолам римляне воспринимали как преступление и мерзость.  

Поэтому два государства были не только конкурентами в экономической и тор-
говой сфере: между ними существовало глубокое нравственное противоречие. Кон-
фликт был неизбежен. 

К началу II века до Рождества Христова между Римом и Карфагеном состоялось 
две войны (1-я и 2-я Пунические войны). В ходе второй из них карфагенский главно-
командующий Ганнибал (признанный одним из величайших полководцев в челове-
ческой истории) в 218 году до Рождества Христова высадился в Италии. Впервые на 
европейскую землю ступили боевые слоны. 

Обе войны закончились поражением Карфагена. Но каждый раз он быстро вос-
станавливался и становился процветающим. Новая война была не за горами.  

Один из римских сенаторов, Марк Порций Катон Старший, каждое своё выступ-
ление в Сенате – о чём бы он ни говорил! – завершал словами: «Карфаген должен 
быть разрушен».  

Одновременно Рим продвигался на восток. Первыми с ним столкнулись Македо-
ния и Греция. Царь Македонии Филипп V (221–179 гг. до Рождества Христова) по-
пытался восстановить могущество Македонии в Элладе. Он заключил союз с Ганни-
балом. Рим, опасаясь, что македонские фаланги присоединятся к войскам Карфагена, 
вместе с союзниками из греческих городов (Спарты, Афин, Пергама и других) вы-
ступил против Филиппа V. В 215 году до Рождества Христова началась 1-я Македон-
ская война. Она не принесла успеха ни одной из сторон. Греция была истощена и 
обессилена. Десять лет спустя был заключён мир. 

Однако почти сразу после этого Филипп возобновил военные действия, начав 2-
ю Македонскую войну. Римские легионы переправились в Грецию. В 197 году до 
Рождества Христова, произошло решающее сражение между македонским царём и 
римским полководцем Титом Квинкцием Фламинином. Столкновение с римской ар-
мией обернулось для македонской армии катастрофой. Филипп вынужден был при-
знать зависимость Македонии от Рима. После 3-й македонской войны, произошед-
шей уже после смерти Филиппа V, в 168 году до Рождества Христова Македонское 
царство было уничтожено. На его месте были созданы четыре самостоятельных 
округа, платившие Риму дань. В результате этой своей очередной победы Рим пре-
вратился в гегемона Восточного Средиземноморья. 

В это же время, попытался восстановить былое величие своей державы и выдаю-
щийся представитель династии Селевкидов Антиох III. Он совершил грандиозный 
поход, на Восток, заставив Армению, Бактрию, Парфию часть Индии и малоазий-
ское побережье признать свою зависимость от государства Селевкидов. Закончив по-
ход, Антиох III присвоил себе титул «Великий». Он также был союзником Карфаге-
на. Именно в союзе с ним Ганнибал рассчитывал снова напасть на Рим (после пора-
жения во 2-й Пунической войне).  



78 

 

В 190 году до Рождества Христова римская армия братьев Сципионов нанесла 
сокрушительное поражение Великому царю. В 188 году до Рождества Христова, Ан-
тиох III согласился на все условия Рима, потеряв при этом Малую Азию. Тяжёлым 
положением Селевкидов воспользовались зависимые от них государства, которые 
посчитали себя свободными от всех обязательств перед ними. Воссозданная Ан-
тиохом III держава стремительно разрушалась. 

Последнюю попытку остановить этот процесс предпринял в 130 году до Рожде-
ства Христова Антиох VII Сидет. Ему почти удалось завоевать Парфию. Однако, 
парфянский царь Фраат II заманил Антиоха VII в засаду и убил его и многих воинов.  

Пятнадцатью годами раньше Рим окончательно победил своего главного про-
тивника. В ходе Третьей Пунической войны (149–146 гг. до Рождества Христова) 
Карфаген был взят римской армией и разрушен до основания. В результате Карфа-
генское государство прекратило своё существование. Его территории были включе-
ны в состав Римской республики. Теперь Рим превратился в мировую державу, а 
Средиземное море стало внутренним римским «озером». 

Летом 64 года до Рождества Христова римский полководец Гней Помпей Магна 
вступил в Сирию и завоевал её, обратив её в римскую провинцию. В 63 году госу-
дарство Селевкидов прекратило своё существование. В результате в зависимость от 
Рима попало и Иудейское царство. 

Самое выгодное стратегическое положение среди эллинистических государств 
занимал Египет. На его территории почти не велись боевые действия (за исключени-
ем местных междоусобных столкновений). 

Основатель династии Птолемей I Лаг Сотер и его преемники приложили много 
усилий для укрепления страны.  

Египет стал центром развития эллинистический культуры. Бежавшие от войны 
греки и македоняне всегда встречали в богатом Египте радушный приём и, оставаясь 
в стране, способствовали укреплению власти Птолемеев. 

Постоянная борьба с Селевкидами (хотя и происходившая на чужих территори-
ях) ослабили Египет. Выдающиеся правители ко II веку до Рождества Христова со-
шли с исторической сцены. сменившие их цари мало заботились о процветании и 
могуществе своей державы. Между Птолемеями начались династические распри, что 
ещё сильнее ослабило страну.  

С 50 года до Рождества Христова, Египет попал в политическую зависимость от 
Рима. Но в 47 году до Рождества Христова римский полководец Гай Юлий Цезарь 
(на тот момент Сенат уже избрал его диктатором, правда, пока временно), очарован-
ный египетской царицей Клеопатрой VII, подтвердил самостоятельность Египта и 
фактически сделал Клеопатру его безраздельной повелительницей. 

После смерти Цезаря, ставшего пожизненным диктатором и единоличным пра-
вителем Рима, Клеопатра при поддержке римского полководца Марка Антония пы-
талась восстановить былую мощь Птолемеев. Но эти мечты разлетелись в прах после 
поражения войск Антония и Клеопатры в 31 году до Рождества Христова в битве 
при Акции. И уже в 30 году до Рождества Христова Октавиан Август – первый рим-
ский император – объявил Египет римской провинцией. 

Итак, Рим захватил огромную территорию, некогда принадлежащую Греко-
Македонской цивилизации. Римские легионы, почти полностью уничтожили все гос-
ударственные образования, вышедшие из империи Александра Македонского. Эпоха 
эллинизма завершилась. Но эллинистическое наследие не пропало бесследно. Куль-
тура побеждённых государств оказала огромное влияние на Рим.  
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Кто-то сказал однажды: «Рим покорил Грецию оружием, Греция победила Рим 
культурой». Греческая культура, искусство, во многом даже религия были заимство-
ваны гордым Римом. Теперь Рим стал империей. Она просуществовала пять столе-
тий – с 27 года до Рождества Христова до 476 года по Рождеству Христову. Римская 
империя имела огромное влияние на окружающий её мир и на другие государства. 

Первым единовластным правителем Рима был Гай Юлий Цезарь. Он получил от 
Сената пожизненно звание диктатора после победы в гражданской войне. Перед Це-
зарем встала задача наладить государственное управление и провести реформы 
гражданско-правовой системы. Сюда относятся закон об увеличении числа маги-
стратов (кураторов провинций), закон о провинциях, а так же закон о предоставле-
нии гражданских прав как можно большему количеству населения (как отдельным 
людям, так и целым провинциям). Власть Цезарь удерживал, удовлетворяя требова-
ния армии, которая в то время была решающей силой в случае смены правителей. 

Не все были довольны политикой Цезаря  и тем, что в его руках сосредоточи-
лась вся власть. Возник заговор сенаторов. В числе заговорщиков были люди, кото-
рые считались сторонниками Цезаря, и даже Марк Юлий Брут, которого Цезарь лю-
бил как сына. В результате Цезарь был убит 15 марта 44 г до Рождества Христова на 
заседании Сената. Это привело к ещё одной гражданской войне и в конце концов к 
воцарению (в 27 году до Рождества Христова) Октавиана Августа, приёмного сына и 
наследника Цезаря. Придя к власти, он провозгласил себя единоличным правителем 
– принцепсом и императором. 

При Октавиане к Римской империи были присоединены Пиренейский полуост-
ров и Галлия, происходило укрепление границ, было создано постоянное оплачивае-
мое войско. В период царствования Августа, усиливается императорская власть и 
происходит укрепление монархии. В народе Август обожествлялся, что привело к 
возникновению культа императора. На востоке империи уже при его жизни возводи-
лись храмы, посвящённые Августу и Риму. 

Несмотря на свою деспотичность, Октавиан Август был умелым руководителем. 
Историки того периода свидетельствуют о том, что Август требовал от своих подчи-
ненных вовремя доставлять в населённые пункты зерно, воду; выделял деньги на 
строительство дорог; способствовал прокладыванию новых мостов и водоканалов, 
боролся с разбойниками. За это он получил титул «Отца Отечества». 

Правление Октавиана Августа было весьма мирным. Он свёл к минимуму число 
гражданских столкновений в своей империи и путём переговоров разрешил кон-
фликты с иностранными державами. Так начался более чем двухвековой период ми-
ра и относительной стабильности в пределах Римской империи. Этот период носит 
латинское название Pax Romana (Пакс Рома́ на) – «Римский мир». Войны (как граж-
данские, так и внешние) были практически прекращены, в империи наступил мир. В 
народе Августа объявили «Спасителем», т.е. человеком, остановившим войны и 
принесшем людям мир. 

Период Pax Romana, характеризуется процветанием Римской империи, и его 
принято считать от 29 года до Рождества Христова до 180 год по Рождеству Христо-
ву (от Октавиана Августа до Марка Аврелия). Экономический расцвет наблюдался 
как в больших городах, так и в небольших провинциях. Они становились центрами 
римской культуры. Строительство новых дорог, их безопасность; греческий язык как 
международный язык общения; введение для большего количества населения рим-
ского гражданства; свободное передвижение по всей Римской империи – все это спо-
собствовало международной торговле и процветанию всего Рима. 
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Границы римской империи при Pax Romana были самыми обширными. Они 
охватывали большую часть сегодняшней Европы, весь Средиземноморский регион, 
всю Северную Африку, Палестину и Сирию, простираясь к северо-востоку от Месо-
потамии и Ассирии до Евфрата, Малой Азии и Армении. 

Но на самом деле Pax Romana был «военным» миром. Императоры удерживали 
границы империи силой оружия. Конфликты там не прекращались и во время Pax 
Romana. Это со временем подорвало экономику страны и пошатнуло государствен-
ное управление. Последующие вторжения готских племен на севере и персов на во-
стоке положили конец Pax Romana в 180 году, после смерти Марка Аврелия. 

В Библии, в Евангелии от Иоанна 14:27 приведены слова Иисуса Христа: 
 

«Мир (в значении «спокойствие, покой») оставляю вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мир (в значении «человечество») дает, Я даю вам». 

 
Иисус подчёркивает: Он говорит не о том шатком мире, который способны уста-

новить политики, а о мире, который даёт людям Бог. В эпоху Pax Romana слово 
«Спаситель» в значении «человек, который приносит мир» было известно всем. По-
этому Иисус указывает здесь на Себя как на Спасителя – но совершенно особенного, 
какого раньше человечество не знало. Он предлагает нам не тот мир, в котором пре-
бывала римская империя, а мир Божий. Его мир – это покой и безопасность для тех, 
кто примирился с Богом – и через это обрёл спасение. Этот мир может быть приоб-
ретен только через смерть и воскресение Иисуса Христа. 

 
Что же происходило в Иудее в это время? Наш путь лежит туда.  
Как мы помним, в 201 году до Рождества Христова, в результате войны между 

государствами Птолемеев и Селевкидов Палестина вошла в состав сирийского госу-
дарства Селевкидов. В годы правления селевкидского царя Антиоха IV Эпифана из-
за религиозных притеснений евреи подняли восстание Маккавеев (167–140 годах до 
Рождества Христова), которое привело к независимости и образованию нового 
Иудейского царства. 

После революции, на царский престол взошел Иоханан I Гиркан представитель 
легендарного рода Маккавеев. Именно ему принадлежат заслуги завоевания Эдома 
(земель идумеев, потомков Исава), области, которая лежит к юго-востоку от Мёртво-
го моря. Именно тогда, впервые, в еврейской истории произошло принудительное 
обращение целого народа в иудаизм.  

Однако, свобода, которую иудеи отвоевали благодаря восстанию Маккавеев, со-
хранилась лишь на сто лет. В 63 году до Рождества Христова она была потеряна. 
Римские войска во главе римского полководца Гнейя Помпея Магна вошли в Иеру-
салим. Евреи начали расселяться по всей территории Римской 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 непосредственно из Рима, поэтому 
император Август в провинциях разрешал ограниченную власть местных правите-
лей. В Иудее это был царь Ирод Великий – идумеянин по рождению, обращенный в 
иудейство. 

Свою политическую деятельность Ирод начал с должности губернатора Гали-
леи, области на севере Палестины. Он с большой жестокостью подавил восстание 
местного населения – чем снискал глубокую ненависть евреев, но был особо отмечен 
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римским наместником Сирии, Секстом Цезарем, братом Юлия Цезаря. Позже, рим-
ляне даровали ему титул иудейского царя, который он носил с 37 года до Рождества 
Христова до смерти, произошедшей вскоре после Рождества Иисуса Христа. 

Ирод I был очень жестоким, эгоистичным, подозрительным и своенравным пра-
вителем. Взойдя на престол, он истребил всех представителей династии Маккавеев. 
Опасаясь заговора, он даже приказал казнить свою жену Мариамну и двух своих сы-
новей. 

Главным делом правления Ирода было строительство. Он отстроил до великоле-
пия Иерусалим, реконструировал и перестроил некоторые города, воздвиг новый 
средиземноморский порт Кесарию. Более того: он взялся за восстановление Иеруса-
лимского храма. Грандиозная стройка была начата Иродом в 20 году до Рождества 
Христова и продолжалась после его смерти. В Писании есть упоминания об этом: 

 
«Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну 
его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в 
три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего» (Марка 
13:1–2) 

 
«И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников Его: Учи-
тель! посмотри, какие камни и какие здания! Иисус сказал ему в от-
вет: видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так что не 
останется здесь камня на камне…» (Иоанна 2:19–21). 

 
За строительную деятельность Ирода прозвали Великим. 
В последний год жизни Ирода в Иудее, которую он считал своим владением, 

произошло величайшее событие человеческой истории. 
Более двух тысяч лет прошло с тех пор, как Бог пообещал Аврааму: одним из 

его потомков станет Спаситель человечества – «Машиах» (по-гречески – «Мессия»). 
Шли века. Люди, верившие Слову Божьему, жили ожиданием исполнения этого обе-
тования.  

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

Иисуса Христа.  
Во время прихода Иисуса в мир, Божий народ был порабощён и находился под 

римским владычеством. Евреи были рассеяны по разным землям. Хотя многие вер-
нулись из плена домой, но гораздо большее число их осталось в Персии, Египте и 
других областях Римской империи.  

Но где бы они ни находились, и в каких бы условиях ни жили – потомки Израи-
ля помнили обетование, данное Богом при заключении завета с их праотцем Авра-
амом. Они помнили о Господе, выведшем их предков из египетского плена. Они жи-
ли, ожидая нового «исхода» и прихода Спасителя. 

Именно в эти дни Бог-Отец послал в мир Своего Сына-Машиаха (Мессию) для 
искупления не только Избранного народа, но и всего человечества: 

 
«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 Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него» (Иоанна 3:16–17). 
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Мы подробнее поговорим об этом на следующем занятии. А сейчас давайте по-
смотрим на то, что произошло с Иерусалимом и всей Палестиной в последующие 
десятилетия. 

 
Ирод Великий, умерший вскоре после рождения Иисуса Христа, завещал пре-

стол в Иудее и Самарии своему сыну Архелаю, правившему, как и отец, весьма дес-
потично. Через десять лет Архелай был свергнут с престола. Иудея и Самария оказа-
лись под прямым управлением Рима, которое осуществлялось назначенным намест-
ником – прокуратором. Во время земной жизни Иисуса прокуратором был Понтий 
Пилат. 

 
Галилею и Перею, где также проходило служение Иисуса Христа, Ирод Великий 

завещал другому своему сыну – Ироду Антипе. Правление Антипы было продолжи-
тельным, но в 39 году внук Ирода Великого Агриппа изгнал Антипу и захватил 
власть над этими двумя областями. Спустя два года друг детства Агриппы – Клав-
дий, ставший к тому времени римским императором, сделал его царем Иудеи и Са-
марии. Таким образом, Ирод Агриппа стал правителем всей Палестины. Под конец 
своего правления он начал гонения некоторых апостолов – учеников Иисуса. 

 
После смерти Агриппы в 44 году страна снова перешла под прямое римское 

правление. Это резко обострило отношения между иудеями и римлянами. Начались 
массовые восстания. Ненависть к оккупантам в Израиле была весьма сильна. К кон-
цу 60-х годов по Рождеству Христову по всей Иудее происходили волнения. В 66 
году очередное восстание против римского господства переросло в войну. 

 
Римские войска под командованием Цестия Галла выступили против Иерусали-

ма. Однако произошло труднообъяснимое с человеческой точки зрения: Цестий Галл 
не довёл осаду до конца, а отошел от города по непонятным причинам. В результате 
у жителей обречённого города представилась возможность покинуть Иерусалим. 

 
Несколькими десятилетиями раньше, Иисус во время земной Своей жизни пред-

сказал эти события: 
 

«… ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами 
и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют 
детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне…» (Луки 
19:43–44). 

 
«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, 
что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут 
в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи 
в него» (Луки 21:20–21). 

 
Христиане – последователи Иисуса, – зная это пророчество, воспользовались 

снятой осадой, и бежали из города. Об этом свидетельствует историк того времени 
Евсевий. 
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Четыре года спустя, в 70 году, римские войска под командованием Тита 
(будущего римского императора) вернулись и окружили Иерусалим. На несколько 
километров вокруг они срубили все деревья и соорудили стену. Историк первого ве-
ка Иосиф Флавий писал: «Теперь все надежды Иудеев совершить побег рухнули…». 
В ходе Иудейской войны погибли сотни тысяч человек, и 97 000 человек попало в 
плен. Были полностью разрушены Храм и весь город. Как свидетельствует Иосиф 
Флавий: 

 
«Спустя почти пять месяцев осады, то, что осталось от города, за 
исключением трех башен и части стены, было настолько сровнено с 
землей, что посетителям той местности не приходило и в голову, что 
это место было совсем недавно обитаемо». 

 
До наших дней в Риме сохранился памятник, свидетельствующий о тех событи-

ях: Триумфальная Арка Тита, сооруженная римлянами в честь взятия Иерусалима. 
Барельеф на арке изображает, римских солдат уносивших сокровища Храма после 
разрушения Иерусалима. 

 
До начала урока приготовьте карту Евра-
зии (Приложение № 22). 

 
А теперь, давайте посмотрим на карту Евразии. Смотрите: Израиль находится на 

стыке трёх континентов: Европы, Азии и Африки. (На некоторых древних картах Па-
лестину рисовали в центре трилистника). Из-за удобного расположения каждая но-
вая мировая империя стремилась захватить эти земли. На протяжении своих послед-
них путешествий мы неоднократно это наблюдали. 

Израиль был избран Господом ради великой цели. Это предполагает великую 
ответственность, но израильский народ, нарушая завет с Богом, не раз принимался 
поклоняться языческим богам. Это привело в итоге к завоеванию и порабощению 
Избранного народа языческими державами. Но, Господь был верен своим обещани-
ям. Стихи из Евангелия от Иоанна говорят о Его главной цели. Приведём эти слова 
ещё раз: 

 
«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 Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него» (Иоанна 3:16–17). 

 
Все действия Господа были направлены на то, чтобы обратить Свой народ к Се-

бе – и через него спасать другие народы. Поэтому Бог допустил пленение мировыми 
державами и расселение Избранного народа по просторам Евразии. 

 
Вот что Господь допускал ради сохранения Своего народа, обетований для него, 

и Спасения всего человечества: 
 

• Ассирийское владычество и Вавилонское пленение. Бог допустил плене-
ние и расселение евреев по всей империи завоевателей. В этот период воз-
никают синагоги (дома для совместного богослужения, поклонения и чте-
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ния Божьего Слова). Евреи, не имея возможности ходить в Иерусалимский 
Храм на богослужения, собирались в синагогах для наставления, общей 
молитвы, прославления Бога – и свидетельствовали этим об истинном Боге 
окружающим их людям. 

 
• Македонское завоевание. Александр Македонский захватил Палестину, 
примыкающие к ней земли и всю территорию ассирийско-вавилонского 
владычества (где жили евреи в расселении). Он принес туда греческий 
язык и греческие традиции – в результате чего евреи смогли говорить о 
Боге на языке, понятном всем жителям империи. 

 
• Когда Александр Великий умер, его империя разделилась на четыре части. 
Изначально Палестину присоединил к себе Египет, затем захватила Сирия. 

 
• Вскоре Палестина оказалась под властью Рима. Завоеватели по отноше-
нию к Израилю вели себя жестоко и несправедливо. В результате потомки 
Авраама с новой силой и надеждой ждали вмешательства Бога, ожидали 
Мессию, который придет и освободит их. Укрепление веры народа Божье-
го приблизило «полноту времён». Мир был готов к приходу Спасителя. 

 
На протяжении многих лет Бог рассказывал Своему народу о Спасителе. Живя в 

изгнании, среди языческих народов, евреи поклонялись Единому Живому Богу и жи-
ли надеждой на приход Машиаха. 

Еврейский народ был миссионером в землях завоевателей. Евреи собирались в 
синагогах для поклонения Господу. Некоторые из язычников присоединялись к 
ним; они становились «чтущими Бога из язычников». Иудейская вера в Единого Жи-
вого Бога подготовила приход в мир Иисуса Христа, создала условия для быстрого и 
успешного распространения христианства. 

 
Бог выбрал время, когда весть о Спасении стало возможным быстро разнести по 

всему миру. Греки сделали свой язык общеупотребительным в завоеванных странах, 
устранив тем самым языковые границы. Римляне строили дороги, предоставляли 
римское гражданство представителям завоеванных народов, что способствовало сво-
бодному передвижению людей по всей огромной территории, что позволяло нести 
весть о Спасении во все уголки империи. 

 
На следующем занятии, мы узнаем о том, что сделал Сын Божий для людей, и в 

чем смысл принесённого им Спасения. 
 
 

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий ве-
рующий 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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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

19 царей династии Селевкидов, начиная с Антиоха V, умерли насильственной 
смертью, став жертвами династических распрей. 

 
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 оче-
редь Рим тоже оказал значительное влияние на завоеванные им эллинистические 
территории. Так формировался синтез греческой и римской культур, результатом ко-
торого стала позднеантичная греко-римская культура (I–V века по Рождеству Хри-
стову), лежавшая в основе цивилизаций Византии, Западной Европы и многих сла-
вянских государств. 

 
В правление Октавиана Августа (27 год до Рождества Христова – 14 год по Рож-
деству Христову) римская цивилизация переживала свой «золотой век». В этот пери-
од было разработано римское законодательство, ставшее основой многих современ-
ных правовых систем, а также была создана и введена система образования. 

 
Полный титул Октавиана Августа к концу жизни звучал так: «Император, сын Бо-
жественного Цезаря, Август, Великий Понтифик, Консул 13 раз, Император 21 раз, 
наделён властью народного трибуна 37 раз, Отец Отечества». Но земные титулы – 
ничто в глазах Бога. 

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

 
В 395 году Римская империя была разделена на Западную и Восточную империи. В 
476 году был свергнут последний западно-римский император Ромул Август. Во-
сточная Римская империя, называемая с этого времени Византией, продолжала су-
ществовать еще тысячу лет. В 1453 году Константинополь (столица Византии), был 
захвачен турками-османами. С 1204 по 1261 год он был завоёван крестоносцами. 
Сейчас этот город называется Стамбул и является столицей Турции 

 
Официально Третья Пуническая война была завершена 5 февраля 1985 года! 
Мэр Рима во время визита в Тунис (государство, на территории которого находился 
древнее Карфагенское царство) подписал мирный договор между Римом и Карфаге-
ном. Таким образом, 3-я Пуническая война формально длилась 2131 год. 
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УРОК 9 
 

ПРИХОД СПАСИТЕЛЯ 
ДАР СПАСЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 
 

Библейский текст: Луки 6:13–16; Луки 4:1–13; Луки 10:27; Иоанна 13:12–15; Луки 
22, 23, 24; Деяния 5:29–40. 
Библейские стихи для запоминания: Деяния 1:8; Матфея 28:18–20. 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры. 
Приложение № 15; № 16; №24. 

 
Прочитайте ребятам первую часть при-
ведённого ниже текста. Задайте вопрос: 
«Кто же Он, о ком идёт речь?»  

 
«Более двадцати веков назад жил Человек, рожденный против законов 
природы. Этот Человек жил в бедности и был воспитан в безвестно-
сти. Он мало путешествовал и всего раз пересек границу Своей родины 
– во время бегства в Египет, еще младенцем. 
У Него не было ни влияния, ни богатства. Родители Его были люди 
скромные и богобоязненные. В младенчестве Он поразил царя, в дет-
стве озадачил раввинов (учителей), в зрелости управлял природой, хо-
дил по волнам, будто по мостовой, усмирял море и воскрешал людей. 
Он исцелял целые толпы без лекарств и не брал за это никакой платы. 
Он не написал ни одной книги – но все библиотеки нашей страны не 
вместят книг, написанных о Нём. Он не сложил ни одной песни – но дал 
темы для стольких песен, сколько не дали все композиторы вместе взя-
тые. 
Он никогда не основал ни одной школы. Но все школы мира не могут 
похвастаться таким количеством учеников, как у Него. 
Он никогда не командовал армией, не призывал солдат, не стрелял из 
винтовки. Но, ни у одного государственного деятеля никогда не было 
столько добровольцев, как у Него… 
Он никогда не занимался психиатрией, но исцелил больше разбитых 
сердец, чем все врачи мира». 

 
Ребята, как вы думаете, Кто этот Человек?.. Может быть, под это описание под-

ходит кто-то из выдающихся исторических личностей? Давайте я назову имена из-
вестных людей, которые возможно подходят под этот портрет: Александр Македон-
ский?.. Гай Юлий Цезарь?.. Будда?.. Конфуций?.. Тамерлан?.. Богдан Хмельниц-
кий?.. Наполеон Бонапарт?.. Ленин?.. 

 
Обсуждение может длиться 3–5 минут.  
Затем, прочтите окончание текста. 
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«Каждую неделю по всем континентам замирают заводы и фабрики, 
офис-центры и торговые залы, потому, что миллионы людей идут на 
молитвенные собрания, чтобы отдать Ему дань любви и уважения. 
Где имена былых гордых правителей Вавилона, Сирии, Персии, Греции 
и Рима? Где имена ученых, философов и богословов прошлого? Но имя 
этого Человека звучит все чаще и чаще. Время проложило уже два-
дцать веков между Его смертью на кресте и нашим поколением, одна-
ко Он до сих пор жив. Ирод не смог погубить Его, а могила удержать. 
Он встаёт на высочайшем пьедестале Небесной славы, коронованный 
Богом. Ему подчиняются ангелы, поклоняются святые, а бесы стра-
шатся Его – живого Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя». 

 
Действительно, может показаться странным: прошло уже две тысячи лет но 

Иисус по-прежнему интересен людям, Он притягивает к Себе внимание. О Нём гово-
рят, пишут; Он – центральная фигура на многих полотнах известных и неизвестных 
художников; Ему посвящены многие фильмы, музыкальные произведения… 

Кто же Он на самом деле? Кем Он является? Что Он сделал? 
 
Ответ на эти вопросы дадут вам многие люди, принявшие Его Спасение. 
Филипс Брукс, американский историк и писатель, сказал однажды: «Иисус Хри-

стос – это снисхождение Бога и возвышение человечества». Сам Бог в Иисусе 
снизошел к людям, чтобы освободить нас от греха, чтобы «поднять с коленей» чело-
вечество. Именно в этом и состоит Божий замысел о Спасении. 

 
Рождество Иисуса 
 
Бог обещал Аврааму, что Спаситель человечества произойдет от него, будет од-

ним из его потомков. В течение столетий Господь через пророков рассказывал Свое-
му народу о приходе Спасителе. И полнота времён настала в тот исторический мо-
мент, когда мировые империи объединили древнюю цивилизацию. Сам Бог пришёл 
к людям. Бог-Сын, Второе лицо Бога-Троицы, сошёл из Вечности («с небес») на зем-
лю людей. Он родился в человеческом образе в земле потомков Иуды (одного из сы-
новей Иакова), в городе Вифлееме. Его матерью, как и было предсказано в пророче-
стве, чудесным образом стала Дева. 

 
! – Расскажите ребятам о том, как в наш 
мир пришел младенец-Иисус (по Еванге-
лию от Матфея 1:18–25; 2:1–23). Исполь-
зуйте также Приложение № 24. 

 
«Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Ма-
рии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она 
имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и 
не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыс-
лил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын 
Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, 
ибо Он спасет людей Своих от грехов их.  



88 

 

А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, ко-
торый говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф по-
ступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал 
Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему 
имя: Иисус. 
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с 
ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спра-
шивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в 
Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифле-
ем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя 
произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. Тогда 
Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звез-
ды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте 
о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти 
поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, кото-
рую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и 
остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они 
возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Мла-
денца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв со-
кровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив 
во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в 
страну свою.  
Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне Иосифу 
и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, 
и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младен-
ца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его но-
чью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется ре-
ченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал 
Я Сына Моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма 
разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от 
волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который го-
ворит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль пла-
чет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же 
Ирода, – се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и го-
ворит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израи-
леву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал, взял Младенца и 
Матерь Его и пришел в землю Израилеву.  
Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца 
своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пре-
делы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да 
сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется»  

(Матфея 1:18–25; 2:1–23). 
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Детство 
 
О детстве Иисуса мы знаем мало, так как на служение к людям он вышел, бу-

дучи уже взрослым человеком. Нам известно, что все Его детство прошло с родите-
лями Марией и приёмным отцом – Иосифом. Иисус помогал Иосифу плотничать и 
был послушен родителям. В двенадцать лет Он удивляет в Иерусалимском храме 
знатоков Писания: 

 
«… нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и 
спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам 
Его»  

(Луки 2:46–47). 
 
В возрасте тридцати лет Иисус Христос уходит из родительского дома, чтобы 

служить Богу-Отцу и людям. 
 
Служение 
 
Иисус принимает крещение в реке Иордан у Иоанна Крестителя. 
 

«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от 
него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь 
теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда 
Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – 
и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который схо-
дил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»  

(Матфея 3:13–17). 
 
Крестившись, Иисус по повелению Божьему ушел в пустыню, где лукавый 

(сатана), пытался подчинить Его себе. 
 

«Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен 
был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и 
ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И ска-
зал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться 
хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним бу-
дет жить человек, но всяким словом Божиим. И, возведя Его на высо-
кую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение вре-
мени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами 
и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты 
поклонишься мне, то все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди 
от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему 
одному служи. И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле хра-
ма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо напи-
сано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках по-
несут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему 
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в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все ис-
кушение, диавол отошел от Него до времени» (Луки 4:1–13). 
 

Затем Иисус избрал Себе двенадцать учеников. 
 

«… призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и 
наименовал Апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, 
брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, 
Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и 
Иуду Искариота, который потом сделался предателем» (Луки 6:13–
16). 

 
Вместе с ними Он ходил по городам и посёлкам, делая то, что велел Ему Отец 

Небесный. Он исцелял и иногда даже воскрешал людей; кормил их; проповедовал 
им; учил их; говорил о их грехах и предлагал избавление от греха и смерти; Он рас-
сказывал о Царстве Небесном; учил прощать, быть милостивыми, подобно Небесно-
му Отцу, учил любить ближнего как самого себя. 

Среди народа были люди, которые хотели слушать Иисуса и следовать Его при-
зыву. Но были и такие, которые завидовали Его известности и видели в этом некую 
угрозу для себя лично (подрыв авторитета), для Израиля (возможность мятежей), и 
даже для всей Римской империи (восстание евреев во главе с могущественным пред-
водителем). 

На протяжении трёх лет Иисус находился постоянно с учениками. Он учил их не 
только на словах, но являл в повседневной жизни, как Царство Божие наступает уже 
в земной жизни. Христос призывал прощать обидчиков, на зло не отвечать злом, на 
всё смотреть с позиции любви к ближнему. Главный принцип мировоззрения, пред-
лагаемого Богом и ведущего людей к Спасению: 

 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближне-
го твоего, как самого себя» ( Луки 10:27). 

 
Среди учеников Иисуса были и влиятельные люди. Более того: Его слова и слу-

жение затрагивало сердца не только еврейского народа, но и самарян, и римлян. 
Видя происходящее, добрые дела и чудеса Иисуса, его огромную народную по-

пулярность, многие люди ожидали, что перед ними – новый великий царь, который 
скоро воссядет на троне, сломит римский гнёт и принесет освобождение народам. 

Но Иисус не занимался политикой. Его Спасение не было спасением земным, 
временным. Вспомните Его слова: 

 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю 
вам» (Иоанна 14:27). 

 
Мы уже говорили о том, какую информацию несли слушателям эти слова. Хри-

стос показывал, что мир, который даёт Бог, неизмеримо важнее мира, который 
устанавливает человек. Иисус также указал здесь, что Он – Спаситель, «человек, да-
ющий мир». Именно таким было значение этого слова в то время: оно ассоциирова-
лось с прекращением войн в правление Октавиана Августа. 
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Иисус предлагает каждому человеку не тот мир, в котором могут в то или иное 
время пребывать земные государства. Он дарит мир Божий тем, Кто поверил Ему и в 
Него, не  во временное спасение от испытаний в земной жизни, а в вечное избавле-
ние от рабства греха и победу жизни над смертью. Чтобы сделать это возможным, 
Ему предстояло Самому принять мучительную смерть, а после воскреснуть. 

 
Смерть на кресте – акт Спасения человечества 
 

! – Постройте рассказ на эту тему на ос-
нове Евангелия от Луки 22, 23. 

 
Последователей у Христа было много, но и врагов становилось больше. Еврей-

ские духовные вожди (первосвященники, книжники, учителя Закона) в массе своей 
были настроены к нему отрицательно. Одни не понимали того, чему он учил, и обви-
няли Его в богохульстве. Другие ставили земные интересы выше Божьих заповедей 
и опасались возникновения народной смуты. Третьи просто в глубине души негодо-
вали от зависти. 

Перед очередным праздником Пасхи (праздником, установленном в честь осво-
бождения еврейского народа из египетского рабства) Иисус въехал в город торже-
ственно, сидя на осле, – как и было предсказано пророками о будущем Спасителе. 
Народ ликовал, приветствуя Его. Правда, большинство ожидало, что Иисус входит в 
Иерусалим, чтобы стать земным царём и прогнать римлян. 

Первосвященники и учителя закона искали любой повод, любую возможность 
расправиться с этим Иисусом, за которым ходят толпы народа и почитают Его за Бо-
га. Они хотели это сделать как можно скорее, но в канун праздника боялись вызвать 
массовые волнения в народе при аресте.  

Но им помог один из учеников Иисуса – Иуда Искариот. Что им двигало?..  
Может быть, он разочаровался в Учителе. Решив уйти от Него, Иуда захотел из-

влечь из своих трехгодичных скитаний хоть какую-то выгоду: он решил предать 
Иисуса за деньги. А может, им двигали какие-то другие мотивы?.. Мы не знаем точ-
но. Известно одно: Иуда стал предателем Иисуса. За своё предательство он получил 
тридцать серебряных монет – цену раба в то время. Столько заплатили первосвящен-
ники за Сына Божьего. Иуда пообещал в нужный момент оповестить их, когда и где 
можно будет незаметно от народа схватить Иисуса. 

В первый день праздника Пасхи ученики Христа сделали все приготовления для 
праздника. Все собрались в доме одного из последователей Иисуса, в просторной 
верхней комнате – горнице. Иисус, взяв полотенце, вымыл ноги ученикам. 

 
 «Когда же умыл им ноги,… то… сказал им: знаете ли, что Я сделал 
вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, 
ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то 
и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и 
вы делали то же, что Я сделал вам» (Иоанна 13:12–15) 

 
Это было призывом не просто установить ритуал мытья ног, а постоянно слу-

жить друг другу в любви. После этого, Иисус с учениками сели за стол (точнее, воз-
легли – в древнем мире люди ели полулёжа возле стола или скатерти), Учитель взял 
в руки хлеб, благословил его, и разломив, передал ученикам со словами: 
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«…сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое 
воспоминание» (Луки 22:19).  

 
Потом Иисус взял чашу с вином, также помолился над ней и подал ее ученикам 

со словами: 
 

«…пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов» (Матфея 26:27–28). 

 
По окончании пасхальной трапезы Иисус разговаривал с учениками о совсем 

уже близких событиях: о предательстве одного из них; о Своей смерти на кресте ра-
ди Спасения всех людей; о возвращении Сына в Дом Отца Небесного для того, что-
бы вернуться вновь за Своими верными последователями. 

Ученики, слушая Иисуса, многого не понимали. Они были напуганы и растеря-
ны. Иисус, видя это, делал последние наставления, говоря, что им не надо бояться 
грядущих событий, нужно только верить в Него. Тогда Он приведёт их к Отцу: 

 
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как толь-
ко через Меня» (Иоанна 14:6). 

 
После этого, Иисус с учениками отправился в Гефсиманский сад. Здесь, взяв с 

Собой Петра, Иоанна и Иакова, он пошел молиться в глубь сада. 
 

«Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною. И, отойдя немного, пал на лице Свое, 
молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша 
сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Матфея 26:38–39). 

 
Ещё Христос молился Отцу Небесному о Своих учениках. Как любящий Учи-

тель, он переживал за них. Иисус просил, чтоб Бог-Отец поддержал и защитил их. 
Но приблизился миг, когда Сын Человеческий, Спаситель, Бог, пришедший во 

плоти должен был быть отдан в руки разъяренной толпе. Появившийся во главе 
стражи Иуда Искариот подошёл к Иисусу и поцеловал Его – показывая этим, кого 
нужно арестовать. 

Христа схватили и повели на суд к иудейским первосвященникам. Ученики же, 
испугавшись, разбежались кто куда. За Иисусом последовали лишь Иоанн и Пётр, но 
и Пётр несколько часов спустя из страха трижды отрёкся от Учителя. 

После ночных допросов и обвинений первосвященники и высший иудейский 
суд синедрион вынесли Иисусу приговор «Виновен и должен умереть».  

Утром повели Христа к римскому наместнику (прокуратору), Понтию Пилату, 
для утверждения приговора. 

Пилат, как мудрый правитель понимал, что за Иисусом нет никакой вины. Зная 
это, он искал возможности отпустить Иисуса, но первосвященников этот исход не 
устраивал. Они подговорили толпу, и весь люд в один голос кричал и требовал казни 
через распятие на кресте. Узнав, что Иисус из Галилеи, Пилат решил отослать Его к 
правителю Галилеи Ироду Антипе, прибывшему в Иерусалим на праздник Пасхи, 
чтобы снять с себя необходимость судить Иисуса. Но Ирод Антипа, не получив от 
Иисуса ни одного ответа, приказал отвести Его обратно к Пилату. 
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Тогда Пилат предложил в честь праздника (был обычай отпускать на праздник 
Пасхи одного осуждённого узника) отпустить Иисуса. Но разъяренная толпа во гла-
ве с первосвященниками требовала отпустить разбойника Варавву, а Иисуса казнить. 
Пилат приказал принести воду и умыл руки в знак того, что он не виновен в проли-
той безвинной крови. Затем он приказал освободить Варавву, а Иисуса предать казни 
– распятию на кресте. Это была одна из самых мучительных казней, до которой 
только додумались люди. 

Перед распятьем Иисуса жестоко избили плетьми. Римские солдаты глумились 
над Ним, затем одели Ему на голову терновый венок и положили на Его окровавлен-
ные плечи тяжелый деревянный крест. Христа повели по городской дороге к месту 
казни – холму под названием Голгофа. Там Иисуса распяли, прибив руки и ноги к 
кресту железными гвоздями. Над головой Спасителя по приказу Пилата повесили 
табличку с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский» на трёх языках: еврейском, 
греческом и латинском. 

Христа распяли между двумя другими осуждёнными – это были разбойники. 
Один из них очень сожалел по поводу несправедливого приговора Иисусу, другой 
же, напротив, насмехался над Ним. Видя сострадание и раскаяние в своих преступ-
лениях у первого из разбойников, Иисус сказал ему, что он сегодня же будет с Ним в 
раю. Покаялся, глядя на страдания Христа, и римский сотник, командовавший вои-
нами на месте распятия. 

Неподалеку от креста стояли некоторые из учеников Иисуса, его последовате-
лей. Ещё там была Его Мать – Мария. Немыслимо представить себе боль и страда-
ние, которые Она испытывала… 

В полдень солнце скрылось и всю землю покрыла глубокая тьма. Вскоре Иисус 
произнёс: «Свершилось! Отец, в руки Твои отдаю дух Мой».  

Это были Его последние слова. 
Он умер на кресте, совершив Искупление каждого человека от его грехов. 
 
Воскресение из мёртвых 
 

! – Постройте рассказ на эту тему на ос-
нове Евангелия от Луки 24. 

 
Иисус был распят в пятницу. Субботу евреи, в соответствии с заповедью, соблю-

дали как день полного покоя. Поэтому тела казнённых нужно было снять с крестов 
до наступления вечера (по иудейскому счёту времени день начинался с вечера: зна-
чит, суббота начиналась после захода солнца в пятницу). 

 
Один из тайных последователей Иисуса – Иосиф из Аримафеи (он был членом 

синедриона, но не участвовал в осуждении Христа) – попросил у Пилата разрешение 
снять Тело Иисуса с креста и похоронить. Пилат согласился. Иосиф с Никодимом 
(ещё одним тайным учеником Иисуса) обернули тело Учителя в новое полотно и по-
ложили в погребальную пещеру. Завалив вход большой каменной глыбой, они ушли. 

Но первосвященники не успокоились.  
Они помнили, что Иисус обещал на третий день воскреснуть из мертвых. Поэто-

му 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. 
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На рассвете в воскресенье несколько женщин пришли к гробнице, чтоб похоро-
нить тело Учителя как следует: с мазями и пахучими травами. И что же?!.. 

 
«И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошед-
ший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 
вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись 
его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, об-
ратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, 
посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите 
ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; 
там Его увидите. Вот, я сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они 
со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам 
Его» (Матфея 28:2–8). 

 
Великое поручение. Распространение христианства 
 
В тот же день Иисус Христос несколько раз явился Своим ученикам. Он продол-

жал приходить к ним на протяжении сорока дней. Он простил Петра, горько раскаяв-
шегося в своём отречении в ту страшную ночь. Христос рассказывал апостолам о 
Царстве Божием, о скором сошествии на них Духа Святого и о силе, которую они 
получат от Него. 

Затем Иисус собрал учеников на Масличной горе, чтобы в последний раз наста-
вить, утешить и ободрить их лицом к лицу. Иисусу пришло время взойти к Своему 
Отцу. Он выполнил всё: Спасение человечества свершилось! Его последним за-
данием, данным ученикам, было «великое поручение»: получив силу от Духа Свя-
того, идти от края земли до края земли и проповедовать о Христе, о принесён-
ном Им Спасении и о Царстве Небесном.  

Затем Иисус вознёсся к Богу-Отцу. 
 

«И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг пред-
стали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что 
вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на 
небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на 
небо» (Деяние 1:10–11). 

 
От первых учеников Спасителя – апостолов – по всей римской империи начала 

распространяться весть о Сыне Божьем, Иисусе Христе, и о том подвиге, который 
Он совершил ради людей. 

Христос предупреждал Своих учеников, что после Его вознесения они будут 
преследуемы и гонимы за Имя Его. Но эти гонения не смогут погубить их бессмерт-
ные души. Поэтому и в страданиях христиане могут жить радостной надеждой и ве-
рой в своего Спасителя Иисуса Христа. 

Преследования за свидетельство об Иисусе, распятом и воскресшем, действи-
тельно, были очень сильными. Почти все апостолы (кроме Иоанна) и многие христи-
ане приняли мученическую смерть, не желая отрекаться от Христа. Вера в Него пе-
редавалось верующими, как эстафета, от одного поколения к другому. Христиан не 
останавливали не преследование, ни тюрьмы, ни смерть. 
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Римский император Нерон первым из императоров начал жестокое гонение на 
первых христиан. Он обвинил верующих в поджоге Рима. 

Римский историк того периода Тацит, не был христианином. Но в своих 
«Анналах» упоминает о преследованиях во времена императора Нерона в 64 году: 

 
«Религиозная группа христиан подвергалась жестоким преследованиям 
со стороны римского императора Нерона. Христиане себя называют 
так по имени своего основателя Христа, который во время императо-
ра Тиберия был казнен прокуратором Иудеи Понтием Пилатом». 

 
Аналогичные упоминания есть и у других римских историков: Лукиана, Плиния 

Младшего и др. Вот что пишет Плиний: 
 

«Христиане весьма набожны и верны Иисусу Христу, своему предводи-
телю. Их гонят за их учение, сажают в тюрьмы, бросают на арены к 
диким животным, но они проявляют такую верность, что ее нельзя 
сломать ничем. Чем больше христиан умирают за Христа, тем больше 
новых людей принимают его учение. Это по-человечески необъяснимо!» 

 
В Библии, в Книге Деяний апостолов мы можем прочесть, как Благая Весть об 

Иисусе Христе распространялась во все концы Римской империи и за её пределы. 
 
Апостол Павел был чудесным образом призван Иисусом Христом уже после Его 

смерти и воскресения. Он много путешествовал и проповедовал в разных частях 
Римской империи. Его проповеди были подобны морской волне, точащей камень. 
Приходя в новый город, он шел изначально в синагогу и проповедовал иудеям, а за-
тем отправлялся к язычникам. Так он создал много церквей, взрастил и воспитал до-
стойных последователей Христа. Проповеди Павла и других христиан оказали боль-
шое влияние на все сферы жизни горожан по всей империи: на производство това-
ров, торговлю, на отношение к рабовладению, и на саму римскую власть. 

 
Ещё одним императором-гонителем христиан был Троян (98–117 года правле-

ния). До наших дней сохранилось письмо Плиния Младшего к Трояну, написанное в 
112 году: 

 
«В отношении тех, кто называет себя христианами, я применил следу-
ющее. Я спрашивал каждого – христианин ли он? С гордостью, призна-
вавшихся в этом, я – под угрозой смертной казни – спрашивал еще и 
еще раз. Упорствовавших велел казнить. Тех же, которые отказыва-
лись, обращались, по моему примеру, к твоему изображению и стату-
ям богов, которые я велел поставить рядом. Их, приносящих в дар 
нашим богам вино и ладан и вдобавок поносящих Христа, я считаю воз-
можным простить и отпустить на волю». 

 
Так христиан принуждали к отречению от Христа. От них требовали одного: 

принести жертву идолам, в которых и сами римляне не верили, но считали почита-
ние их важной частью государственной дисциплины. Но христиане предпочитали 
мучительную смерть предательству своего Спасителя. 
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Рим всеми силами пытался уничтожить христианство и учение Иисуса Христа – 
но смерть мучеников, наоборот, укрепляло христианскую веру. 

 
По этому поводу Гамалиил, мудрый еврейский учитель Писания, предупреждал 

членов синедриона: 
«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 бого-
противниками» (Деяния 5:38–39). 

 
! – На уроке прочитайте с ребятами 
этот эпизод полностью: Деяния 5:29–40. 
Обратите внимание на то, что и до 
Иисуса были «народные вожди», но их за-
бывали сразу после их смерти, а их спо-
движники и последователи «рассеивались 
и исчезали» , потому что они были «от 
человеков». Но относится ли это и к 
Иисусу и Его последователям? можем ли 
мы сейчас, спустя две тысячи лет, ска-
зать: «от Бога это было, или от челове-
ков»? 

 
Христианство возникло внутри Римской империи, в небольшой её провинции, и 

распространилось во все стороны света и на все континенты – подобно реке, которая 
берёт начало с истока маленького, едва приметного, но со временем становится пол-
новодным потоком, стремящимся к океану. 

И могучая империя растерялась, ощутив себя беззащитной перед этой странной 
верой, перед людьми, которые не стремятся к власти, не поднимаются на восстания, 
а учат любить и прощать – и сами стараются жить по своим словам. Перед людьми, 
которые радостно идут на смерть, не желая отречься от того что для них дороже 
жизни. Перед слабыми людьми, от которых не исходит никакой опасности – и вме-
сте с тем, слова и вера которых разрушает имперские идеалы, обесценивает их, сво-
дит на нет все усилия по достижению мирового господства. 

Спустя три–четыре столетия Рим растерял свою былую мощь, пришёл в упадок. 
Самая могучая империя мира была разрушена не физической силой другой империи; 
она оказалась побеждена христианским учением, в основании которого лежит лю-
бовь, кротость, честность, жертвенность, прощение.  

То, что всегда считалось проявлением человеческой слабости, одержало победу 
над считавшейся непобедимой державой. 

В начале IV века император Константин I Великий не только прекратил гонения 
на христиан, но и стал всячески покровительствовать христианству. В силу этого его 
правление стало поворотным пунктом в истории Европы. В 325 году он созвал пер-
вый общецерковный съезд епископов (глав церковных общин в различных городах) 
– Вселенский собор в городе Никее, чтобы точно сформулировать христианское ве-
роучение, и лично председательствовал на многих его заседаниях. В 330 году Кон-
стантин перенёс свою столицу из Рима на восток, в построенный им город, получив-
ший его имя: Константинополь. 
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В январе 395 года император Феодосий I, умирая, разделил государство между 
двумя своими сыновьями: старшему Аркадию достался Восток, младшему Гонорию 
– Запад. Римская империя окончательно распалась на Западно-римскую, со столицей 
в Риме, и Восточно-римскую (Византийскую), со столицей в Константинополе. 

Упадок Западной римской империи продолжался. Казалось, что на смену ей 
должна прийти новая цивилизация, здоровая и не знающая милосердия. К этому всё 
и шло: многолетние пограничные стычки с германскими племенами переросли в их 
вторжение и неуклонное наступление. Но христианство уже успело распространить-
ся далеко за пределы империи. Рим слабел и терпел поражение за поражением под 
натиском варварских племён – но эти варвары уже слышали Слово Божие, принима-
ли его и старались ему следовать. Вера в Христа постепенно покоряла изнутри и их. 

Так и получилось, когда варвары завоевали территорию Западной римской им-
перии и осели там, то впоследствии также были покорены христианским учением. 
Их Богом теперь стал Бог Живой, иудейский Учитель, Спаситель всего человечества 
– Иисус Христос. 

 
В дальнейшем во многих странах мира произошел духовный переворот, сменой 

языческого многобожья верой в Единого Живого Бога. Государственной религией 
этих стран стало христианство. 

 
Со времени земной жизни Иисуса Христа прошло две тысячи лет. Оглядываясь 

на них, мы видим: наша история, наша современная цивилизация, уходит в прошлое 
корнями, крепко стоящими на вере в Иисуса Христа, Бога и Спасителя. Созданием 
этой цивилизации, всем, что у нас сегодня есть, мы обязаны тем, кто нёс свет Христа 
всё дальше и глубже: апостолам Иисуса, мученикам, не побоявшимся смерти перед 
лицом радостной вечности со Христом, всем верующим людям, в какие бы века они 
ни жили. Это они, не испугавшись лишений, гонений и смерти, ведомые Святым Ду-
хом – Богом Живым, – донесли нам через столетия, подобно олимпийскому эстафет-
ному факелу, Радостную, Благую Весть об Иисусе Христе – Сыне Божьем, искупив-
шем нас, грешных людей, ценою Своей жизни. Он, Безгрешный умер за нас греш-
ных, чтобы мы имели возможность быть снова в обителях Небесного Отца. 

Все христиане, ожидая Второго пришествия, свидетельствуют другим людям о 
Спасителе; о том, что Он сделал для каждого из нас, а также о Царстве Небесном, в 
котором каждый, кто будет верен Иисусу Христу как своему Спасителю, будет жить 
вечно. Там воплотится всё то, чего лишились Адам и Ева после грехопадения. Бог 
будет обитать с человеком; человек будет жить вечно, не будет ни болезней, ни стра-
дания, ни смерти. 

 
Именно грех, поразивший всё человечество, передаваемый из поколения в поко-

ление, стал причиной всех земных страданий, смерти, невозможности для человека 
снова соединиться со своим Создателем. Человек рождается, уже поражённый болез-
нью греха, он не в состоянии не грешить на протяжении всей своей жизни – и в ре-
зультате не в силах вернуться к Богу ни в этой земной жизни но в вечной загробной. 
Этот трагический и ужасный круговорот Господь обещал прервать раз и навсегда. 
Но кто мог сделать это? Кто мог взять на Себя все последствия грехов, прошлых и 
будущих, заполнить Собой бесконечную пропасть, дыру в Творении, которую пред-
ставляет собой грех? Только Сам Бог, безграничный святой и безгрешный. Для этого 
Ему предстояло стать человеком, во всём подобным нам, кроме греха. 
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Бог-Отец настолько любит нас, что отдал ради людей на смерть и страдания 
Своего единородного Сына; в Иисусе Христе Бог Сам пришёл в грешный мир, чтобы 
принести Себя в жертву ради каждого человека, каждого из нас. Иисус, Бог-Сын, 
добровольно пошёл на голгофский крест, чтобы исполнить акт Искупления. Добро-
вольная смерть и Славное Воскресение Иисуса Христа – Его вечная победа над гре-
хом, адом и смертью. 

Только задумайся: ради тебя терпел страдания, умер и воскрес Сам Бог. 
 

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

Бог, вездесущий и всемогущий, является Автором и Творцом Вселенской исто-
рии. Под Его началом и Его участием свершалось и свершается все то, что Он заду-
мал для человека и ради человека. 

Грех ещё продолжает существовать в мире, но он уже побеждён силой Христа. 
Сила искупления, совершённая на Голгофе, жива и сегодня. Спасение от греха и веч-
ной смерти может получить каждый человек, в какую бы эпоху он ни жил, какого бы 
возраста или достатка ни был. Для этого нужно лишь поверить Иисусу Христу, дове-
риться Ему - истинному Богу, и хранить Ему верность на протяжении всей своей 
жизни, а также следовать тому, чему учит Иисус, и к чему призывает. Тогда грех не 
будет иметь над нами силы, и мы войдём в блаженную Вечность. 

Американский историк Филипп Шафф сказал: 
 

«Возникнут и исчезнут системы человеческой мудрости, царства и им-
перии будут возвышаться и рушиться, но на все грядущие времена 
Христос останется "Путём, Истиной, и Жизнью"». 

 
А вот что написал о Христе историк и писатель Манфред Пауль: 
 

«Ни до, ни после Иисуса ни одна личность в истории не вызывала столь 
ожесточенные столкновения противоположных мнений. Одни любят 
Его горячо и искренне, другие смертельно ненавидят. Большинство же 
испытывают неудовольствие от соприкосновения с темой «Иисус» и 
предпочитают ее избегать. Почему? Она касается их личного, сокро-
венного. 
Все, что Иисус говорит, соответствует истине. Он знает природу че-
ловеческого естества, как никто другой. Иисус видел сердце человека. 
Мысли людей были пред Ним, как открытая книга. Он никогда не упре-
кал людей за их ошибки и слабости. Но грехи людей Иисус осуждал. Его 
слова – сама истина. При встрече с Ним человек точно знает, каков 
он. Всякого, кто искренне признавал перед Иисусом-Христом свои гре-
хи, Он прощал и отпускал с миром. Но, от самого человека зависит его 
добровольный выбор: он остается такой как есть, или воспользуется 
Спасением, совершенным Иисусом на Голгофском кресте». 

 
От начала Сотворения Бог дал человеку свободную волю, свободу выбора. Лю-

ди воспользовались ею во зло, выбрав грех, – но сама свобода воли является несо-
мненным благом. Без неё мы были бы не людьми, самостоятельно строящими свою 
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жизнь и отвечающими за свои поступки, а лишь послушными машинами, наподобие 
роботов, безвольно исполняющими заложенную в них программу.  

Каждый человек делает свой выбор: отвергнуть Творца – или довериться Ему и 
последовать за Ним.  

Вспомните историю Всемирного Потопа. На протяжении почти 120 лет (именно 
столько длилось строительство ковчега) Бог предлагал через праведного Ноя всем 
людям спастись от грядущей катастрофы. Но ни один человек, кроме семьи Ноя, не 
пожелал сделать этого. Все они погибли в водах Потопа. А ведь спасение было так 
близко и так реально: поверь и зайди на ковчег! 

Подобным образом обстоит дело и сегодня. Спасение – это подарок, дар, куп-
ленный дорогой ценой: пролитой Кровью Иисуса Христа. Господь уже сделал всё 
для нашего Спасения, Подарок уже приобретён Иисусом – лично для тебя, для меня, 
для каждого из нас. Ты можешь от него отказаться, а можешь принять. Ты – человек 
со свободной волей. И выбор – за тобой. 

 
 

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 
 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Скептики утверждают, что Евангелия были написаны спустя много лет после рас-
пятия Христа – и потому не могут считаться достоверными. Между тем, Иерусалим 
был разрушен римлянами в 70 году, а в Евангелиях нет ни строчки об этом событии 
(притом, что Иисус предсказал его падение). Это означает, что они написаны до 70 
года, то есть в течение нескольких десятилетий после распятия и воскресения Хри-
ста. В первые десятилетия евангельское вероучение распространялось очень быстро 
именно потому, что уже были написаны Евангелия и послания апостолов. Более то-
го, вскоре стали появляться переводы Евангелий на разные языки. 
 
Римский историк Талл отмечал, что в день распятия Христа в 32 году действитель-
но померкло Солнце, как и сказано в Евангелиях. Талл считал, что темнота наступи-
ла вследствие солнечного затмения. Однако еврейская Пасха (когда был распят Хри-
стос) всегда выпадала на полнолуния, а в полнолуния затмений 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 беспри-
страстно зафиксировал наступление темноты в дневное время в день распятия Хри-
ста, не понимая её причин. Механизм этой дневной тьмы и сегодня остается тайной. 
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Иудеи в то время ждали прихода Спасителя. Пророчество Даниила (глава 9) гла-
сит, что «Помазанный» «предан будет смерти» спустя четыреста восемьдесят три 
года после повеления о восстановлении Иерусалимского Храма (которое было отда-
но персидским царем Киром примерно в 450 году до Рождества Христова). Таким 
образом, некоторые иудеи понимали, что Иисус и есть Машиах-Спаситель. Но они 
ожидали прихода героя-освободителя, который избавит их от римского ига. Поэтому 
многие и разочаровались в Проповеднике Иисусе. Наверняка среди тех кто требовал 
распятия Христа на суде Пилата, были люди пятью днями раньше радостно привет-
ствовавшие Его вход в Иерусалим… 
Могли ли апостолы фальсифицировать воскресение Иисуса? В попытках посту-
пить так их подозревали иудейские первосвященники. И по сей день такие же обви-
нения выдвигает часть неверующих людей. Но это утверждение лишено здравого 
смысла. Все апостолы, кроме Иоанна, претерпели муки и казнь за публичную пропо-
ведь воскресения Христа. Иоанн тоже сполна испытал оскорбления, мучения и ссыл-
ку. Неужели они отказывались бы под пытками отречься от того, во что сами не ве-
рили? 
 
У иудейских первосвященников, желавших смерти Иисуса, не было никаких при-
чин инсценировать Его воскресение: ведь это только придало бы славы Тому Кого 
они хотели поскорее предать забвению. 
 
Римские чиновники по тем же причинам не были заинтересованы в фальсифика-
ции. Не говоря уж о стражниках, которым было поручено охранять Его гробницу: их 
ожидала бы казнь, посмей они совместно с апостолами разыграть эту хитроумную 
комбинацию и тем самым бросить вызов власти Рима. 
 
Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа подтверждены достаточным коли-
чеством исторических документов. Нет никаких причин полагать, что эти события 
были лишь имитацией – или вообще выдумкой авторов текстов. Можно с уверенно-
стью утверждать, что воскресение Христа из мёртвых – это исторический факт. Сот-
ни людей своими глазами видели воскресшего Христа: свидетельства об этом зафик-
сированы в Евангелиях. 
 
Покорив Палестину в 70 году, Тит оставил в Иерусалиме десятый имперский ле-
гион. Солдаты знали, что Иерусалимский Храм построен из отесанных каменных 
блоков, которые скреплялись между собой золотыми и серебряными скобами. Чтобы 
завладеть этими драгоценными металлами, солдаты разобрали стены сгоревшего 
Храма. Так сбылось предсказание Иисуса:  о разрушении Храма: «…приступили уче-
ники Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли все 
это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разруше-
но» (Матфея 24:1–2). 
 
В 301 году Великая Армения стала первой страной, принявшей христианство в ка-
честве государственной религии. В 313 году император Константин I совместно со 
своим соправителем Лицинием издали Миланский эдикт, провозглашающий сво-
боду вероисповедания. Им был положен конец государственным гонениям на хри-
стиан в Римской империи. С этого времени христианство быстро стало приобретать 
черты государственного вероисповедания.  
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История возникновения символа Ихтис  
Во времена зарождения христианства последователи новой веры подвергались 
гонениям со стороны римлян, а любое упоминание о Христе было под запре-
том. Поэтому возникали своеобразные кодовые изображения, одним из кото-
рых является символ Ихтис. 

Ихтис представляет собой монограмму имени Иисуса Христа. Символ Ихтис 
состоит из начальных букв слов: Иисус Христос Божий Сын Спаситель.  
 
Ихтис с греческого Ίχθύς — РЫБА,  поэтому часто делались изображения ал-
легорическим образом — в виде рыбы. Таким образом, в этой аббревиатуре в 
краткой форме выражается исповедание христианской веры.  
 
Мраморная стела начала III века нашей эры, с изображением акронима ИХТИС 
(ΙΧΘΥΣ). 
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УРОК 10 
 

ЕСЛИ БЫ НЕ ИИСУС 
 

Библейский текст: Матфея 13:31–32; Матфея 7:4–12; Матфея 6:33; Луки 6:27–38. 
Библейские стихи для запоминания: Римлянам 10:9–10. 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры. 
Приложение № 17. 

 
 «Влияние Иисуса на человечество сегодня столь же сильно, как и в 
те времена, когда Он жил среди людей». – Мартин Скотт. 

 
«Иисус из Назарета, без денег и оружия покорил больше людей, чем 
Александр Македонский, Цезарь, Магомет или Наполеон; Он пролил 
больше света на человеческие и Божественные вопросы, чем все фи-
лософы и учёные вместе взятые. Без всяких уроков красноречия Он 
произносил слова жизни, которые никто не говорил ни до, ни после Не-
го, и покорял слушателей лучше, чем любой оратор или поэт, не напи-
сав ни одной строки. Он привел в движение и вдохновил на создание 
проповедей, речей, диспутов, ученых томов, произведений искусства и 
гимнов, больше, чем вся армия великих людей древности и современно-
сти». – Филипп Шафф. 

 
«Когда Иисус покинул эту землю, Он сказал ученикам, что грядет вре-
мя великих подвигов. Века христианства подтвердили Его правоту. Ве-
ликие подвиги совершались и совершаются по сей день. Иисус Христос 
сегодня совершает больше чудес, чем во время Своей жизни на зем-
ле. Он спасает души, изменяет жизни, меняет характеры, возвы-
шает идеалы, вдохновляет на добрые дела, способствует всему луч-
шему, чистому и высокому, что есть в человеческой жизни и разви-
тии. Оттого и справедливо уделять внимание влиянию Христа на ис-
торию: ведь оно служит доказательством того, что христианство 
заключается во Христе. Христос затрагивает каждую область 
нашей жизни». – Гриффит Томас. 

 
Наша экспедиция заканчивается. Попробуем подвести итог наших путешествий 

в разные эпохи и цивилизации. Зададимся очень важными вопросами: 
Как христианство изменило мир к лучшему?  
Что было бы, если бы не Иисус?.. 

 
Вопросы эти волновали и продолжают волновать многих людей на разных кон-

тинентах. Существуют множество статей, написаны тысячи томов книг о том, какое 
влияние оказали Иисус Христос, Его учение и христианство в целом на мир, в кото-
ром мы живём. Все авторы, живущие в разные времена и в разных странах, сходятся 
в своём главном выводе: без Иисуса наш мир был бы лишен всего, чем он по пра-
ву может гордиться. 
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Джеймс Кеннеди в своей книге « Если бы не Иисус …» пишет: 
 

«У христианства было очень скромное начало: три с половиной года 
странствующий Учитель проповедовал и совершал чудеса в завоеван-
ном римлянами Израиле. Сегодня же о своей вере в Него свидетель-
ствуют два миллиарда человек по всей земле! Десятки миллионов лю-
дей посвящают свою жизнь служению Ему». 

 
После воскресения и вознесения Христа, казалось, Его учение останется лишь 

среди небольшой кучки последователей, знавших Его лично. Но уже через тридцать 
лет по всей Римской империи существовали группы христиан, которых объединяло 
учение Иисуса. К концу I века церкви возникли в Азии, Европе и Африке. А к сере-
дине IV века даже императоры были вынуждены принять христианство всерьез. 

Однажды Иисус рассказал Своим ученикам притчу о горчичном зерне: 
 

 «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и 
посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вы-
растет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что 
прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Матфея 
13:31–32). 

 
Именно так происходило распространение Царства Небесного – Христовой 

Церкви, спасительной веры во Христа. Влияние христианства на мир в целом фор-
мировалось почти незаметно, пока не становились видны его очередные плоды. 

Несмотря на то, что христиан в мире меньше, чем неверующих и приверженцев 
иных религий, христианство сделало для блага всего человечества больше, чем лю-
бое другое движение, любая другая сила в истории.  

Вот лишь некоторые примеры вклада верующих в общемировую цивилизацию 
на протяжении столетий: 

 
• Ценность человеческой жизни 
• Отмена смертной казни 
• Равенство всех людей 
• Противодействие расизму и нацизму 
• Отмена рабства 
• Равные права женщин и мужчин 
• Забота о детях 
• Благотворительность 
• Больницы, доступная медицинская помощь 
• Приюты для бедных и одиноких, бесплатные столовые, хосписы 
• Реабилитационные центры 
• Гражданские права и свободы 
• Высокие стандарты правосудия 
• Принятие в качестве нормы целомудрия и супружеской верности 
• Образование и просвещение 
• Университеты 
• Наука 
• Создание письменности для многих языков мира 
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• Расцвет литературы, изобразительного искусства, музыки 
• Проповедь христианства язычникам 
• Преображение великого множества жизней благодаря Благой Вести (те, 
кто были бременем для общества, стали служить его благу) 

• Бессчётное число душ, обретших вечное спасение 
 
Иисус Христос целиком и полностью преобразил представления о ценности че-

ловеческой жизни. Всё, что Он говорил и делал, изменяло представление о жизнен-
ных ценностях. То, чему учил Христос, коренным образом меняло как понимание 
жизни и ее принципов в целом, так и собственную жизнь христианина – и жизнь це-
лых стран и народов. 

Заповедь, которую Иисус называл главной, записана всеми четырьмя евангели-
стами: 

 
«…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая за-
поведь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как само-
го себя» (Матфея 22:37–39). 

 
Жестокости мира Христос противопоставил любовь, скупости и эгоизму – мило-

сердие  и благотворительность. 
Иисус учил ценить не только свою жизнь, но и жизнь каждого, кто живёт на зем-

ле. Ведь если Сам Бог настолько ценит человека, что жертвует Собой ради него – 
можем ли мы недооценивать то, за что заплачена столь немыслимая цена? 

В великом поручении, данном ученикам, тоже проявляется Его любовь и забота 
о всех, кто ещё не знает о Спасении: 

 
«идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам…»  

(Матфея 28:19–20). 
 
Иисусом движет любовь к каждому человеку. Он желает каждого из нас ввести 

в вечную радость после окончания нашего земного пути. Поэтому Он и призывает 
проповедовать Царство Небесное всем людям, живущим на земле. 

 
«… 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 8:1). 

 
До пришествия Христа человеческая жизнь стоила дёшево. Жизнь женщины или 

ребёнка вообще представлялись не имеющими ценности; распоряжаться ими по сво-
ему усмотрению мог хозяин или глава семейства. Их могли убить, уморить голодом, 
изувечить, продать в рабство, обменять или просто выгнать на улицу.  

В Китае и Индии вдову сжигали вместе с умершим мужем, такая же участь ча-
сто ждала рабов. В древнегреческом городе Спарте существовал обычай, сбрасывать 
слабых болезненных детей в пропасть – ведь из них не получились бы хорошие сол-
даты. Нежеланных новорожденных младенцев повсеместно оставляли умирать под 
открытым небом. 
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У хананейских народов, живших в Палестине до прихода туда израильтян, суще-
ствовал культ поклонения «богам» Ваалу и Астарте, которым приносили в жертву 
младенцев. Потомки хананеев, жители Карфагена продолжали желать это и тысяче-
летие спустя. В наше время археологи обнаружили в нескольких метрах от раскопан-
ного языческого храма захоронение множества сосудов с останками младенцев, при-
несенных в жертву. 

У детей в Древнем Китае, Индии тоже была незавидная судьба. Здесь считалось, 
что ребенок, (особенно девочка) – это просто вещь, которую можно выбросить, об-
менять, продать, убить. За это не полагалось наказания. Такое происходило повсе-
местно – как в семьях бедных, так и в семьях состоятельных людей. 

Рабы составляли половину населения всей Римской империи. Жизнь раба полно-
стью зависела от его хозяина. Они не имели никаких прав, об их достоинстве речь 
вообще не шла. Их продавали и покупали. Хозяин мог приказать пытать или убить 
раба – это считалось его личным делом. 

Но «крохотное горчичное зерно» христианского отношения к человеческой жиз-
ни и достоинству проросло в учениках Иисуса, стало побегом в Его последователях 
и укоренилось большим деревом в последующих поколениях верующих. 

Иисус пришёл в наш мир, приняв облик человека. Бог не посчитал зазорным ро-
диться от Матери, быть беспомощным младенцем, пройти весь путь детства, отроче-
ства и юности. Поэтому христиане считают священной жизнь с её первого мгнове-
ния – от зачатия (а не с момента рождения).  

Уже в Древнем Риме христиане спасли много брошенных детей. Они несли за-
боту о них, и считали их благословением от Бога.  

Христианство положило конец рабству в древнем мире. К сожалению, в XVII 
веке произошёл рецидив, возврат к этому позорному явлению. Жертвой новой тор-
говли стали, прежде всего африканцы. Христианское сознание снова противостояло 
порабощению одних людей другими. 25 марта 1807 года британский Парламент за-
конодательно отменил рабство, приняв Акт о запрете торговли рабами. Это случи-
лось благодаря движению, носившему название аболиционизм. Огромную роль в 
нём сыграл ревностный христианин Уильям Уилберфорс, депутат Палаты Общин от 
графства Йоркшир. Два десятилетия усилий Уилберфорса и его соратников измени-
ли сознание большинства современников. 

Спустя полвека рабовладение было ликвидировано и в Соединённых Штатах 
Америки. Повстанец против рабства Джон Браун, писательница Гарриет Бичер-Стоу, 
президент Авраам Линкольн – каждый из них и из множества других христиан внёс 
свой вклад в борьбу за освобождение рабов. Сразу после окончания Гражданской 
войны, 31 января 1865 года, Конгресс США принял Тринадцатую поправку к Кон-
ституции, запрещающую рабство.  

В ХХ веке рабство было осуждено договором Лиги Наций в 1926 году, Всеоб-
щей декларацией прав человека, принятой ООН в 1948 году, а также всеми другими 
документами, касающимися прав человека. В Европе рабство запрещает Европей-
ская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Протесты против рабства строились на ценности человеческой жизни, утвер-
ждённой Христом. Благодаря императорам, исповедовавшим христианство – таким 
как Константин Великий (280–337 гг.), Юстиниан (483–565 гг.) – были прекращены 
гладиаторские бои и жестокие спортивные состязания. Новые законы, изданные пра-
вителями-христианами стали на защиту детей, женщин, рабов, больных, одиноких, 
старых и обездоленных. В этих законах было закреплено понятие неприкосновенно-
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сти человеческой жизни. Начали строиться общественные больницы и сиротские 
приюты. В этот период возникли гражданский кодекс и церковное право, выступаю-
щие в защиту человеческой жизни 

Именно в христианской среде расцвела благотворительность: как в виде помощи 
конкретным нуждающимся людям, так и бескорыстное осуществление мер для блага 
большого количества людей. В основе благотворительности лежит пример жертвен-
ности Христа. 

Но в тех уголках земли, куда еще не проникала весть о Спасителе, отношение к 
чужой жизни оставалось ужасающим. Когда миссионер Адам Смит в 1776 году по-
пал в Китай, он наблюдал там следующую картину: 

 
«С заходом солнца, на улицах и вблизи реки стоит детский плач. Во 
многих селениях каждую ночь детей оставляют на улице или топят в 
реке». 

 
Так было всего двести лет назад, до того, как в Китае прозвучала Благая Весть. 
В Африке до прибытия туда первых миссионеров существовал обычай: после 

смерти вождя убивали всех его жен и наложниц. Эта традиция исчезла только после 
распространения по африканскому континенту христианского учения. 

В 1844 году Г. Гастингс приехал на острова Фиджи в гости к недавно прибыв-
шим туда миссионерам. Он был потрясён тем, что человеческая жизнь в глазах ост-
ровитян не имела никакой ценности. Раба можно было купить за семь долларов или 
один мушкет – дешевле, чем корову. Причём владелец мог делать с рабом что угод-
но – даже съесть. Несколько лет спустя Гастингса вновь пригласили на Фиджи. Он 
был удивлён, обнаружив, что человеческая жизнь приобрела ценность. Раба было 
невозможно купить ни за какие деньги. Благодаря миссионерам на островах появи-
лось более 1200 церквей, где проповедовалось Евангелие. Островитяне поняли, что 
за их свободу от греха Бог заплатил Своей жизнью. Они радовались этой Вести, так 
как очень хорошо знали, каково быть в оковах рабства. Весть об Иисусе охватила все 
острова Фиджи. Каявшихся островитян было много, поэтому одна церковь возника-
ла за другой. Благодаря Иисусу жизнь на Фиджи изменилась навсегда. 

 
С самого момента своего возникновения христианская Церковь занимается дела-

ми благотворительности. Библейская книга Деяний апостолов рассказывает (6:1–6), 
что в первой иерусалимской христианской общине, во главе с непосредственными 
учениками Христа, каждый день накрывались столы для вдов и бедняков. 

В наше время христианские церкви организуют благотворительные обеды, соби-
рают и распространяют подарки, готовят программы к праздникам, шьют и вяжут 
для приютов и больниц, помогают найти работу и жилье находящимся в нужде, со-
бирают средства на лечение и другие нужды. В одном докладе была приведена такая 
информация: «Церкви и синагоги вносят больший вклад в систему социального 
обеспечения, чем любые другие неправительственные организации, включая круп-
ные корпорации». В некоторых странах участие христиан в благотворительности 
превышает уровень работы государственных социальных заведений. 

Мировая статистика говорит, что религиозные учреждения ежегодно жертвуют 
19 миллиардов долларов на «заботу о детях и стариках, образование, здравоохране-
ние, еду неимущим, жилье бездомным». Кроме того, каждый год добровольцы из 
разных церквей выполняют работы на общую сумму 6 миллиардов долларов. 
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Огромную роль в оказании помощи нуждающимся из самых разных стран игра-
ют различные «миссии милосердия». Во всем мире известна католическая миссия 
«Сестры Миссионерки Любви», основанная матерью Терезой из Калькутты. Изо дня 
в день более четырёх тысяч миссионерок более чем в 120 странах мира делают все 
возможное, чтобы помочь нуждающимся. Они собирают на улицах городов бедных 
людей, чтобы оказать им различную материальную помощь, основывают дома мило-
сердия, где ухаживают за бездомными и больными. На любом континенте, где слу-
чается землетрясение, наводнение, катастрофа, эпидемия, они появляются, чтобы 
протянуть руку помощи.  

 
Мать Тереза однажды сказала о своем служении:  
 

«Из-за того, что мы не видим Христа, мы не можем выразить ему 
нашу любовь, но ближних всегда можем видеть и по отношению к ним 
поступать так, как поступали бы по отношению ко Христу, если бы 
видели Его». 

 
С самого своего рождения христианство придает особое значение Божьему Сло-

ву. Часто христиан называют «народом Книги».  
Знание Писания предполагало наличие образованности. Поэтому можно сказать, 

что христианство – религия просветительская. По мере его распространения во всем 
мире развивалась и система образования. 

В средние века, священники и монахи бережно сохраняли накопленные ранее 
знания. Они с усердием переписывали важнейшие образцы классической литературы 
древности – как христианской, так и языческой. Если бы не их упорный труд, многие 
произведения были бы потеряны для нас навсегда. 

Благодаря стремлению христианских миссионеров дать возможность другим 
народам читать Библию на родном языке, письменность возникала там, где до тех 
пор язык существовал лишь в устной форме. Этот процесс продолжается и в наши 
дни. Миссионеры, несущие служение в разных уголках мира, составляют алфавиты 
для многих племен.  

Делая перевод Библии на родной язык того или иного племени или народа, они 
способствуют распространению грамотности. 

Нам хорошо известны имена Кирилла и Мефодия. Эти два брата отправились из 
Солуни в Моравию (восточная часть Чехии), где стали известны как «апостолы сла-
вян». Чтобы перевести Библию на славянское наречие, братья разработали азбуку, 
которая до сих пор носит название «кириллица» – ту самую, которую используют 
болгары, украинцы, русские, беларусы, другие народы. В наши дни около 200 мил-
лионов человек используют кириллицу на письме. 

До изобретения печатного станка Библия и другие книги переписывались вруч-
ную, что требовало времени, колоссального терпения и внимания. Изобретение кни-
гопечатания удешевило стоимость книг и резко расширило возможности любого че-
ловека научиться читать и иметь дома книги. 

В силу этого просвещение продолжало набирать обороты. Нужны были грамот-
ные учителя-просветители, поэтому стали открываться христианские университеты. 
Гарвард, Йельский университет, колледж Вильгельма и Марии, Университет Брауна, 
Принстон, Нью-Йорский университет, Острожская академия в Украине и многие 
другие высшие учебные заведения имеют христианское происхождение. 
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В начале ХХ века было проведено исследование уровня образования разных 
народов. Результаты были следующими: в странах, где процент христиан был неве-
лик, уровень грамотности составлял от 0 % до 20 %; а в странах, где верующие со-
ставляют значительное большинство и где проповедовалось важность Священного 
Писания, уровень грамотности составил от 94 % до 99 %. 

Благодаря христианству простые люди получили доступ к образованию. Если 
бы не Христос, большинство людей так и оставались бы во тьме невежества. Именно 
христианство способствовало и сегодня способствует распространению грамотности 
и просвещения по всему миру. 

А каковы отношения христианства с наукой? Бог и учёные – совместимы ли 
они? Ответ, на самом деле, прост: Именно Слово Божие подтолкнуло людей грамот-
ных и просвещенных изучать то, что было создано Творцом. 

В фундаменте научного знания лежит ряд основных утверждений, сформулиро-
вать которые смогли только христиане. Одно из этих утверждений состоит в том, что 
начало всякой истины – в разумном Высшем Существе, Боге; а значит, наш мир ра-
зумен и познаваем. Отсюда следует существование научных законов. 

Школьные учебники, рассказывая об учёных и их открытиях, нередко умалчива-
ют о том, что первопроходцы науки обычно были глубоко верующими христианами. 

Иоганн Кеплер изучал механику небесных тел. Он как-то сказал: 
 

«Погружаясь в изучение природы, мы находим в ней те законы, кото-
рые установил Бог». 

 
Еще один первопроходец науки, Блез Паскаль, писал: 
 

«Наше знание о Боге, выходит за пределы того, что можно опреде-
лить с помощью разума». 

 
«Христианский Бог – это не только Создатель математических истин 
и миропорядка. Но Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог христиан – это 
Бог любви и утешения». 

 
Паскаль известен нам как математик и исследователь теории вероятности. Его 

изобретением является первый в мире барометр. Для великого физика и математика 
Исаака Ньютона вера в Бога была прочным основанием его мировоззрения. Ньютон 
совершил большое количество научных открытий, и, вместе с тем, написал немало 
богословских текстов. В трактате «Начало» он пишет: 

 
«Прекрасная и гармоничная система, состоящая из Солнца, планет и 
комет, может существовать лишь благодаря замыслу и воле премуд-
рого и всемогущего Бога». 

 
По поводу неверия в Бога, Ньютон говорил: 
 

«Атеизм лишён всякого смысла. Когда я смотрю на Солнечную систе-
му, я вижу, что Земля находится именно на таком расстоянии от 
Солнца, чтоб получить нужное ей количество тепла и света. Это по-
лучилось не случайно». 
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Большим вкладом Майкла Фарадея в науку стало изучение электричества. Он 
открыл электромагнитную индукцию и изобрел генератор. Фарадей был членом 
братства учёных-христиан. Он активно участвовал в жизни своей Церкви, его вера в 
Божье Слово и молитву была нерушима. 

Этот список можно продолжать еще очень долго. Что же объединяло этих вели-
ких учёных? Все они верили в Сотворение и полностью доверяли Библии. Природу 
они исследовали потому, что хотели постичь Создателя и Его Творение. При этом 
они открывали законы, которые действуют в природе, будучи заложенными в 
мир Богом при Сотворении всего Сущего. Господь является автором всех научных 
законов, открытых и еще не открытых людьми. 

В древние времена язычников приводило в изумление отношение христиан не 
только между собой, но и к другим людям. Они видели, что среди верующих царит 
братская любовь. Для язычников это было странным: им представлялось естествен-
ным не любить человека, а получить с него максимум выгоды, при этом, не отдавая 
ничего самому. 

Так было, пока не пришел Христос. 
Что же влияет на людей и заставляет их изменяться в лучшую сторону? Что это 

за сила, способная превратить жестокость в милосердие, изменить гордость на сми-
рение, дать родителей ребёнку-сироте, готовая накормить голодного, дать кров и пи-
щу  старому и немощному, простить преступника и облегчить его пребывание под 
стражей?..  

Даже найдя правильный ответ – ЛЮБОВЬ, – мы не сразу поймём, в чём ту де-
ло. Часто мы называем любовью чувство, которое испытываем к другому человеку. 
Оно очень красивое и бывает невероятно сильным. Но чувства изменчивы. И люди с 
глубокой грустью понимают: их «любовь» прошла… 

 
Иисус Христос, придя на землю, показал людям иной смысл любви: не чувство, 

а особое ОТНОШЕНИЕ к ним, вплоть до сознательной готовности пожертвовать 
Собой. Именно тому, какими должны быть отношения к ближним, он учит нас. На 
смену превозношению, обману, лести, гордости, лжи, воровству, предательству Он 
принёс иные отношения: милость, сострадание, жертвенность, милосердие, ра-
дость… ЛЮБОВЬ. 

 
«Любовь не делает ближнему зла» (Римлянам 13:10). 

 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею тво-
ею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, возлюби ближ-
него твоего, как самого себя» (Марка 12:30–31). 

 
«Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; по-
читай отца и мать; и люби ближнего твоего, как самого себя»  

(Матфея 19:18–19). 
 

«Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляй-
те проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему те-
бя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одеж-
ду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, 
и от взявшего твое не требуй назад.  
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И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо 
и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые 
вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то 
же делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь полу-
чить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают 
взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы люби-
те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ниче-
го; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он 
благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец 
ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не бу-
дете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют 
вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и 
вам» (Луки 6:27–38). 

 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам» (Матфея 6:33). 

 
Почему верующие люди жертвуют своим временем, силами, деньгами, вещами, 

продуктами? защищают слабых и обездоленных?  
Почему они организуют школы и университеты, больницы и приюты?  
Почему занимаются наукой и открывают законы природы, чтобы их использо-

вать 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 пошел 

на крест добровольно из-за безусловной любви к ним. Осознание этого и подтолкну-
ло миллионы людей на разных континентах делать то, что делал Он, жить и жертво-
вать собой так, как Он это делал, следовать тем принципам, о которых говорил Он – 
Бог и Спаситель Иисус Христос. 

 
 

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веру-
ют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» 

Римлянам 10:9–10 
 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Закон о грамотности. После того, как пуритане, впервые прибыли в Америку в 1620 
году, менее чем через 20 лет ими был принят закон об обязательном обучении детей 
грамоте. Это было необходимо для самостоятельного изучения Библии. 
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Гарвардский университет обязан своим возникновением священнику Джону 
Гарварду, который пожертвовал на его основание деньги и книги. Перед входом в 
Гарвард на камне высечены слова: «После того, как Бог помог нам благополучно до-
стичь 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 
распространять знания и передать их потомству, чтобы Церковь не осталась без 
просвещенных служителей, когда служители теперешние превратятся в прах». 
 
В 1954 году губернатор штата Калифорния Эрл Уоррен сказал: «Я полагаю, что 
невозможно понять историю нашей страны, не осознав, что с самого начала наши-
ми путеводными звездами были Библия и Дух Спасителя. От Хартий Вирджинии, … 
Новой Англии, … Массачусетского залива, … до "Основных законов" Коннектикута – 
везде видно одно и то же стремление: создать христианскую систему управления 
христианскими территориями». 
 
Аврааму Линкольну принадлежат слова: «Обязанность государства, как и всех 
людей – признать свою зависимость от всевластия Божьего… и ту величайшую ис-
тину, которую открывает нам Святое Писание и подтверждает вся история: 
лишь те народы благоденствуют, чей Бог есть Господь». 
 
Креационизм (теория Сотворения мира) не противоречит ни одному научному зако-
ну, а находится в гармонии с ними. Более того: только признание существования За-
конодателя побуждает открывать и изучать существующие законы. Без креациони-
стов не было бы науки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 (Урок № 1; № 2) 
 

Потоп: как всё происходило 
 
Давайте вначале рассмотрим, как устроена наша планета – по крайней мере, её 

наружные слои.  
Сегодня у учёных существует об этом весьма отчётливое представление.  
Внешняя часть Земли называется литосфера. Она включает в себя находящуюся 

сверху земную кору и затвердевшую часть лежащей под корой мантии. 
Ниже располагается астеносфера – внутренняя часть мантии, очень сильно 

нагретая и более пластичная, напоминающая по свойствам вязкую жидкость. Лито-
сфера как бы плавает на поверхности астеносферы, подобно льдинам в воде. 

Литосферные плиты всё время медленно передвигаются, дрейфуют относитель-
но друг друга. Одни плиты надвигаются на другие, другие слегка опускаются, третьи 
расходятся в стороны – и между ними поднимается из земных недр магма, образуя 
новые молодые горы. 

Но почему начались изменения земной поверхности? Что случилось с изначаль-
но сотворённой прекрасной Землёй? 

На едином древнем материке царил тропический климат, весьма благоприятный 
для богатой растительности.  

Потомки первых людей, Адама и Евы, постепенно заселяли сушу. Люди строили 
поселения и возводили города, возделывали земли и выращивали сельскохозяйствен-
ные культуры, изобретали музыкальные инструменты и орудия земледелия, занима-
лись рыболовством, охотой и разведением домашних животных. 

Однако при этом они всё сильнее погружались в мрак грехов и беззакония. Их 
поведение, их дела и поступки, вся их жизнь становились всё хуже, всё ужаснее пе-
ред лицом Творца. 

 
И воззрел Господь Бог на землю, и вот, она растлена, ибо всякая плоть 
извратила путь свой на земле… земля наполнилась от них злодеяния-
ми… (Бытие 6:12–13). 

 
Бог не мог допустить, чтобы зло продолжало множиться. 
Среди всех людей Господь нашёл только одного праведного, не поддавшегося 

греховным соблазнам. Этого человека звали Ной. Создатель поручил ему сделать 
ковчег (судно в виде ящика) для спасения его семьи а также земных животных. Ко-
гда строительство ковчега было завершено, Господь велел Ною взять в него по паре 
всех животных и всех птиц, а также заготовить пищу для них и для себя (Бытие 6:19
–22). После того, как все приготовления были сделаны, Ной и его семья вошли в ков-
чег и дверь за ними закрылась (Бытие 7:11–16). 

В этот день начался Всемирный Потоп, уничтоживший всех земных обитателей 
– кроме тех, кто был в ковчеге (Бытие 7:11–8:19). 

Как же происходил Потоп? Что значит – «разверзлись все источники великой 
бездны» или «окна небесные отворились» (Бытие 7:11)?.. 
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На древнееврейском языке слово майан («источники») – означает «фонтан, ис-
точник, колодец». Поэтому можно понять, что «источниками великой бездны» были 
находившиеся под поверхностью суши или под морским дном огромные запасы во-
ды, прорвавшиеся на поверхность. Судя по всему, когда Бог в третий день Творения 
создал сушу, часть изначально сотворённой воды собралась под земной поверхно-
стью в виде подземных водных пластов или резервуаров. Существует предположе-
ние, что Потопу предшествовал длительный и постепенный разогрев мантии, при-
ведший земную кору в напряжённое состояние. Давление на неё всё увеличивалось, 
пока не образовались разломы – открылись те самые «источники великой бездны». 
Через них наружу устремились чудовищные потоки перегретой подземной воды и 
расплавленных пород. (И в наше время при извержении вулканов 90 % всех продук-
тов извержения составляет вода). 

Расчёты показывают, что именно подземные водные запасы составили основную 
часть всех вод Потопа. Их объём был огромен: общее количество выброшенной из 
недр воды равнялось примерно половине объёма современных морей и океанов. Пи-
сание говорит, что подземные воды заливали поверхность Земли на протяжении ста 
пятидесяти дней (Бытие 7:24). 

Высота выброса пород при таком извержении должна была составлять около 20 
километров. Поднявшийся в атмосферу пепел и разогретые водяные пары привели к 
активной конденсации и разрушению защитного водно-парового слоя («вод над 
твердью», упомянутых в книге Бытия 1:7). В результате «окна небесные отвори-
лись» – вода, составлявшая ранее этот слой, выпала на землю обильным дождём: «и 
лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей» (Бытие 7:12). 

В результате разрушения защитной оболочки перестал действовать царивший 
ранее на всей Земле парниковый эффект. Из-за этого произошло резкое похолодание 
в полярных областях планеты, что привело к мощному оледенению и образованию 
зоны вечной мерзлоты. Вечная мерзлота представляет собой слои мгновенно замёрз-
шей водно-грязевой массы, которые простираются вглубь на несколько километров. 
Раскопки показывают, что эти «зоны вечного холода» содержат в себе останки жи-
вотных и растений, прекрасно сохранившиеся при «глубокой заморозке». Это те же 
самые осадочные геологические слои, отлагавшиеся во время Потопа, но не затвер-
девшие, а замёрзшие. Остаётся открытым вопрос, сформировалась ли вечная мерзло-
та сразу после Потопа или в результате послепотопных катастроф. 

 
Итак, Ной находится в ковчеге, а на поверхности Земли бушуют воды Потопа. 
 

«…вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал 
по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что 
покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом; на пятна-
дцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись [все высокие] го-
ры» (Бытие 7:18-20). 

 
Куда же делось всё это огромное количество воды, когда Великий Потоп завер-

шился? Ответ на этот вопрос нам также поможет найти Библия (Бытие 8:1-14). Вода 
«возвращалась с земли», стекала с неё, отступала. Следовательно, вся эта вода, по-
крывавшая Землю во время Потопа, до сих пор остаётся на поверхности нашей пла-
неты, но теперь покрывает её лишь на 70%. Это современные океаны и моря (Иов 
38:8–11; Псалтырь 103:6–9; Исаия 54:9). 
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Но почему так получилось? Как именно суша поднялась над водой и «обсохла»? 
Почему она не осталась навсегда под покрывшими её водами Потопа? 

Мы уже знаем, что относительно тонкая и лёгкая земная кора (её толщина, в 
среднем, составляет всего 70 км) плавает по поверхности мощного (2 900 км) слоя 
гораздо более тяжёлой земной мантии, которая в условиях высоких давлений, царя-
щих в земных недрах, проявляет свойство пластичности, подобно жидкости. Доводи-
лось ли вам когда-нибудь пускать игрушечные лодочки или модели кораблей в озе-
ре, ванне или глубокой луже?..  

Вспомните: чем больше был кораблик, тем большая часть его корпуса погружа-
лась в воду, вытесняя её. Но совсем они не тонули: в какой-то момент сила давления 
воды становилась равной силе тяжести, и кораблик застывал, больше не погружаясь 
и не всплывая: две силы теперь уравновешивали одна другую. Так действует удиви-
тельный механизм, созданный Господом; учёные называют его изостазия (на грече-
ском языке это слово обозначает равновесие чаш весов).  

Посмотрите на рисунок. Подобно этим брускам 
ведут себя и литосферные плиты. Они плавают 
по поверхности мантии в состоянии изостати-
ческого равновесия. Чем выше горный массив, 
тем глубже его «корни» погружаются в ман-
тию. Но погрузиться ещё глубже литосферная 
плита не может: мантия, имеющая свойства 
жидкости, начинает её выталкивать – так же, 

как вода в аквариуме выталкивает бруски, имеющие меньшую плотность, когда мы 
пытаемся утопить их. Именно таким образом всплыл, поднявшись над поверхностью 
вод Потопа, новый единый материк со всей толщей потопных отложений и сформи-
рованными этими отложениями горными массивами. Конечно же, пластичность зем-
ной мантии значительно меньше, чем у воды в аквариуме на рисунке; поэтому пона-
добился значительный срок, чтобы толстая континентальная плита всплыла и уста-
новилось устойчивое изостатическое равновесие. От максимального уровня вод По-
топа до момента, когда над водой показались верхушки гор, прошло, согласно Биб-
лии, 74 дня – два с половиной месяца. 

Поистине: 
 

«Кто …взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?» (Исаия 
40:12). 

 
Один лишь Господь смог совершить это! 
 

«Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и 
веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От 
прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят; вос-
ходят горы, нисходят долины* на место, которое Ты назначил для 
них. Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся по-
крыть землю» (Псалом 103:5–9). 

 
* – жирным шрифтом и подчёркиванием 
выделен фрагмент в дословном переводе с 
древнееврейского оригинала. 
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Сбегая с поднимающейся суши, вода промывала в ещё не затвердевших осадоч-
ных слоях гигантские долины и каньоны, по которым и сейчас текут современные 
реки (например, Большой Каньон в Северной Америке). 

Всемирный Потоп был глобальной мировой катастрофой, которая коренным об-
разом изменила земной климат и рельеф, самым существенным образом повлияла на 
растительный и животный мир, а также на дальнейшее существование человека. Это 
событие не могло не отразиться в культуре многих народов, населяющих Землю. До-
шедшие до наших дней сказки, легенды, предания, письменные хроники, собранные 
со всего мира, рассказывают о великом наводнении, о большой лодке и о людях, 
оставшихся в живых. 

После Потопа, из-за отсутствия водно-парововой защиты, образовались клима-
тические зоны; возникла ветровая активность, осадки, погодные условия стали зави-
сеть от времени года. 

Однако Потоп был первым и глобальным – но не единственным катаклизмом 
планетарного масштаба, обрушившимся на Землю. 

Уже после Потопа произошло столкновение нашей планеты с астероидом – кос-
мическим телом значительных размеров. Удар был настолько мощным, что привёл к 
изменению наклона земной оси. Главное же – он расколол единый материк на не-
сколько частей, которые начали дрейфовать в стороны друг от друга. 

Собрав и сопоставив все данные, исследователи установили дату астероидного 
удара: 2 345 год до Рождества Христова. Это время, согласно библейской хроноло-
гии, приходится на период жизни потомка Ноя в пятом поколении. Его имя было Фа-
лек, что в переводе с древнееврейского означает «разделение». Фалек получил это 
имя, родившись в дни, когда литосферные плиты раскололись и начали расходиться 
в стороны; на это прямо указывает Писание: «во дни его земля разделена» (Бытие 
10:25). Брату Фалека дали имя Иоктан (что означает «уменьшение, откалывание»). 
Оно тоже указывает на раскол и дрейф частей континентальной коры, произошед-
ший в период, когда родились братья. 

Из всего этого можно понять, что дрейф континентов происходил достаточно 
быстро, а не затянулся на тысячелетия. 

В ХХ веке астроном Дж. Додуелл рассчитал, что для изменения наклона земной 
оси астероид, столкнувшийся с нашей планетой, должен был иметь диаметр не менее 
80 км. Как большинство астероидов, этот «пришелец» из космических глубин, ско-
рее всего, состоял изо льда. При ударе об атмосферу он должен был расколоться. 
Часть ледяных частиц отклонилась магнитным полем в сторону полюсов, а осталь-
ные рассеялись в атмосфере, поглощая солнечное излучение. Отклонение земной оси 
вызвало усиление разницы температур в зависимости от времён года. Всё это послу-
жило причиной резкого глобального похолодания.  

На Земле наступил Ледниковый период. 
В наши дни палеонтологи находят в вечной мерзлоте замерзших животных и 

растения. Наиболее удивительными были находки мамонтов с хорошо сохранившей-
ся непереваренной пищей в желудке и даже с не дожёванными пучками травы во 
рту. Это доказывает, что они погибли и замёрзли очень быстро, в результате стреми-
тельного понижения температуры до минус 50 – минус 100 градусов Цельсия. 

Животные, сошедшие с ковчега, за несколько столетий успели размножиться. 
Но теперь часть из них (как и многие виды растений) не смогла приспособиться к 
произошедшим изменениям. Они вымерли. Эта участь постигла, в том числе, и ма-
монтов. 
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По окончании Ледникового периода климат снова стал изменяться. Значитель-
ные территории превратились в пустыни, что также привело к вымиранию живот-
ных. Всемирный Потоп, астероидный удар, вулканическая активность, образование 
гор, разделение и дрейф материков, Ледниковый период и послеледниковые ката-
клизмы – всё это коренным образом изменило облик Земли и вызвало обеднение её 
флоры и фауны. 

Существует немало указаний, как происходили планетарные изменения. Так, в 
книге Иова упоминается об изменениях климата образовании гор, о сильных ветрах 
и буре: 

 
«…быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скры-
вается снег… Ибо снегу Он говорит: будь на земле; равно мелкий 
дождь и большой дождь в Его власти... От юга приходит буря, от се-
вера – стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность во-
ды сжимается… Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокровищ-
ницы града, из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, – кто рожда-
ет его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерза-
ет…» (Иов 6:15–16; 37:6,9–10; 38:22,29–30). 

 
Иову были известны все эти катаклизмы, несмотря на то, что он всю жизнь про-

жил в местности с жарким климатом – предположительно, в Аравии. Библия даёт 
основания считать Иова сыном Иоктана, т. е. племянником Фалека. 

Последствия Ледникового периода мы можем наблюдать и сегодня. Это гигант-
ские ледовые щиты, покрывающие Антарктиду и Гренландию; Альпийские ледники; 
морены – рельефы местности, сформированные древними ледниками при их движе-
нии и выпахивании ложа. 

В результате дрейфа тектонических плит на нашей планете образовалось шесть 
континентов: Евразия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка и Южная 
Америка. Воды Мирового океана образовали между материками заливы, моря, четы-
ре огромных океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. (В 
настоящее время учёные выделяют ещё один, пятый, Южный океан – на основании 
общих природных условий в приантарктических водах). С учётом всего множества 
морей, внутренних озёр и рек оказывается, что в настоящее время водой покрыто 
около 71 % земной поверхности; из них 3 % составляет пресная вода. Большая часть 
запасов пресной воды – это ледники и льды вечной мерзлоты. 

 
 

Приложение № 2 (Урок № 3) 
 

Цивилизации ледникового периода 
Джеймс Ньенгуис 

 
У побережий Мальты, Египта, Ливана, Индии, Китая и Японии, на глубинах до 

семидесяти метров, лежат под слоем воды мегалитические сооружения. Очевидно, 
что они были затоплены водами Мирового океана, когда закончился ледниковый пе-
риод и уровень океана поднялся, вследствие таяния ледников, на сто метров. Многие 
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мегалиты служили астрономическими измерительными приборами, из чего следует, 
что строители эпохи ледникового периода умели составлять карты и занимались мо-
реходством. Об этом же свидетельствует и сходство архитектурных мотивов мегали-
тических сооружений во всем мире, а также средневековые турецкие навигационные 
карты, составленные по древним картам Финикии, где координаты береговой линии 
эпохи ледникового периода были отмечены с такой высокой точностью, какой мож-
но добиться лишь в наше время. 

Ведущие археологи утверждают, что развитые цивилизации Старого и Нового 
Света возникли внезапно, около 3000 года до Рождества Христова. При этом нет ни-
каких следов постепенного культурного или технического развития, которое бы при-
вело к появлению математических и инженерных знаний, позволяющих строить пи-
рамиды. 

Как же в таком случае мегалиты могли оказаться под водой 12 тысяч лет назад? 
 
В Ригведе, древней священной книге индуизма, сказано, что океан поглотил го-

род Дварка на северо-западе Индии после того, как умер патриарх Кришна. Мегали-
ты древней Дварки были найдены у побережья Дварки современной. Громадные ка-
менные стены, построенные из мегалитических блоков, соединенных высеченными в 
виде ласточкиного хвоста камнями, характерны для индуистской цивилизации. Воды 
Камбейского залива и залива Кач к югу от Дварки также покрывают мегалитические 
сооружения индуистской цивилизации, затонувшие в результате таяния ледников. 

Компьютерные реконструкции карты мира, изображающие сушу времен ледни-
кового периода, показывают, что древний город Дварка располагался в ста километ-
рах от побережья вглубь материка. На материке также располагались и мегалиты ин-
дуистской цивилизации, которые находятся сегодня на дне Камбейского залива и за-
лива Кач. Среди затонувших мегалитов есть и тамильские пирамидальные конструк-
ции у мыса Кумари и Мадурая, относящиеся к южному побережью Индии. Согласно 
древним индусским легендам, воды наступающего моря поглотили две пирамиды 
Сангум (в которых располагались школы). Местные ныряльщики говорят, что затоп-
ленные пирамиды похожи на современную пирамиду Сангум в Мадурае. Согласно 
упомянутым уже компьютерным реконструкциям карт, уровень моря, поднявшийся 
в результате таяния ледников, поглотил более сорока миллионов квадратных кило-
метров суши. Большая часть этих территорий до сих пор представляет собой дно 
мелководных морей южной Азии. К востоку от Индии, на морском дне между Япо-
нией и Тайванем (у островов Йонагуни, Керама, Чатан и др.), находятся мегалиты 
ледникового периода дземонской цивилизации. Мегалитические круги, ярусные пло-
щадки и ступенчатые пирамиды, служившие в качестве астрономических измери-
тельных приборов, можно обнаружить как под водой, так и на суше, из чего следует, 
что воздвигнуты они были в один и тот же исторический период. 

В эпоху ледникового периода народы Египта и Шумера (Вавилона) возводили 
свои мегалитические монументы, а индусы, тамилы и представители культуры дзе-
мон – свои. Сильно размытые водой известняковые стены каменоломен сфинкса и 
известняковых пирамид свидетельствуют о сильных ливнях, характерных для клима-
та ледникового периода в средних широтах около 2000 года до Рождества Христова. 

Скрытые водами Средиземноморья мегалиты у побережий Египта (Сиди Габер и 
Кинесса), Ливана (Ярмута и Сидон), Мальты (Слиема), а также в других известных 
(и еще пока неизвестных) местах, подтверждают затопление в конце ледникового 
периода больших участков суши вместе с мегалитическими сооружениями.  
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К концу ледникового периода ледники на всей планете начали стремительно та-
ять, что подтверждается легендами об океане, поднявшемся и поглотившем великие 
города. Об этом свидетельствуют и образовавшиеся в то время породы, содержащие 
обломки камней из тающих айсбергов, которые были найдены на дне океана. На за-
кате ледникового периода целые флотилии айсбергов одновременно откалывались 
от континентов по мере таяния ледников, и постепенно таяли, оставляя за собой кам-
ни из различных частей света. Ледниковый период закончился в течение нескольких 
десятилетий, потому что более интенсивное испарение с поверхности океанов, необ-
ходимое для густой облачности (обязательного условия снегопадов на большой вы-
соте и сильных ливней на средней высоте), постепенно ослабевало, пока температу-
ра вод мирового океана не опустилась до современных значений. 

Возникновение ледникового периода возможно объяснить лишь повышением 
температуры океанов. Оно вызвало интенсивное испарение, сформировавшее густую 
облачность, необходимую для обильных снегопадов и ливней, характерных для это-
го периода. Это означает, что воды океанов остывали до современной температуры, 
пока ледники наращивали массу. 

В конце ледникового периода, когда толщи ледников высотой в три километра 
растаяли и пополнили океан, из-за уменьшающегося веса снега и льда произошли 
изостатические движения земной коры. В результате области суши, прилегавшие к 
ледникам, поднялись одновременно с подъемом уровня моря. По этой причине в 
Средиземном и Северном морях под водой оказалось меньше суши, чем в южной 
Азии. О восстановлении изостатического равновесия свидетельствуют извержение 
вулкана Санторин в восточной части Средиземного моря, бедствия, сопровождавшие 
исход евреев из Египта, гибель минойской цивилизации на острове Крит (вероятно, 
вызванная наводнением и вулканическим извержением), а также хорошо известные 
переселения народов. Все эти события произошли около 1 500 года до Рождества 
Христова. Ярусные площадки и платформы ушедших под воду мегалитов культуры 
дземон у побережья Японии имеют заметное сходство с монументальными строени-
ями Храма Солнца в Тиауанако (Боливия), возведенными еще в доинковый период; а 
древние гончарные изделия культуры дземон были найдены на территории Перу. По
-видимому, жители Японии в эпоху дземон обладали познаниями в навигации и аст-
рономии, позволившими им достичь Нового Света еще в ледниковый период. 

Древнейшая легенда центральноамериканских ольмеков рассказывает об их та-
инственных предках, прибывших восточным морем; тамошние прибрежные статуи 
имеют характерные африканские черты лица, а язык ольмеков напоминает африкан-
ский язык манде, относящийся к берберо-ливийской группе. Племена тольтеков и 
майя, произошедшие от ольмеков, сооружали пирамиды с точной астрономической 
ориентацией, что говорит об их глубоких познаниях в этой области. Вероятно, они 
тоже занимались мореходством, ориентируясь по звездам, за 2 000 лет до Рождества 
Христова. Удивительно точные навигационные карты, изображающие побережья 
большей части мира в эпоху ледникового периода, использовались в XV веке турец-
кими адмиралами и, возможно, Христофором Колумбом. На относящейся к этому 
времени карте адмирала Пири-Реиса изображено побережье Антарктиды – каким 
оно было до того, как снег и льды ледникового периода скрыли каменистый берег. 
Расположение свободных ото льда рек и заливов на этой карте Антарктиды отраже-
но достаточно точно. Адмирал Пири-реис в своих заметках на полях написал, что 
при составлении этой карты он основывался на более древних источниках – в част-
ности, на картах из древней александрийской библиотеки, сохранившихся благодаря 
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франкам и привезенных в Константинополь, в то время как великая библиотека 
древнего Египта была уничтожена. Эти древние первоисточники, известные как 
портоланы, восходят к «Тирренским морским рыбам» – блестящим мореходам Фи-
никии. Их язык имел сходство с берберо-ливийскими языками, на которых говорили 
ольмеки Центральной Америки. 

В древней летописи «Пополь-вух», созданной майя – потомками ольмеков, – 
сказано о времени «постоянных сумерек» или «черного дождя», когда их предки 
только прибыли в Центральную Америку. Это описание густых облаков, насыщен-
ных вулканическим пеплом, и дождей из пепла, бывших причиной «постоянных су-
мерек», свидетельствует, что предки майя добрались до Америки во время леднико-
вого периода. На интенсивную вулканическую деятельность, характерную для этой 
эпохи, указывают большие скопления пепла среди полярных ледников. Каменные 
изображения на Воротах Солнца в Боливии представляют южноамериканских жи-
вотных ледникового периода – токсодонта и слона. Таким образом, мы можем смело 
утверждать, что некогда по всему миру жили опытные инженеры и мореходы, и это 
было в эпоху ледникового периода – когда океаны остывали (что подтверждается 
малым количеством изотопа О18 в глубине полярных ледников). 

Ригведа повествует, что арии бежали из северной страны (то есть с территории 
современной России) из-за обилия снега и льда, постепенно превращавшихся в лед-
ники; и было это, по всей видимости, около 2000 года до Рождества Христова. 

Высокохудожественные печати древнеиндийской цивилизации содержат изоб-
ражения попугаев, обезьян и слонов. Это дает основания полагать, что ныне засуш-
ливым районам северо-западной Индии и Пакистана в то время был свойственен 
тропический климат, обусловленный обильными осадками в средних широтах лед-
никовой эпохи. Район Сахель (что означает «берег») в Северной Африке во время 
ледникового периода представлял собой группу внутренних морей: в ту же эпоху 
развивалась египетская цивилизация, а Ясон и аргонавты, по Геродоту, прибыли к 
озеру Тритон в Ливии (ныне – впадина Кваттера) примерно в 1 500 г. до Рождества 
Христова. Примеры каменорезного искусства Сахеля – изображения крокодилов, 
слонов и оленей – также свидетельствуют о существовании во время ледникового 
периода древней цивилизации в Северной Африке, на месте современной пустыни 
Сахары. В горах Ахаггар, на юге Алжира, сохранились следы существования города-
порта, который, по всей видимости, процветал во время ледникового периода. 

Рост скорости испарения с поверхности океана, необходимый для создания гу-
стой облачности в эпоху ледникового периода, не мог быть вызван глобальным по-
теплением. При повышении температуры воды в океане усилившаяся облачность 
препятствовала бы проникновению солнечных лучей, и, таким образом, вызвала бы 
остывание атмосферы, образовав буфер в круговороте воды (что, собственно, и про-
изошло). Поэтому потепление океанов, ставшее причиной ледникового периода, 
должно было начинаться снизу, из-под поверхности земной коры – из «источников 
бездны» Всемирного потопа. Сотни древних и современных народов хранят легенды 
о Потопе, поглотившем мир. Геология подтверждает, что обширные осадочные пла-
сты на материках с миллиардами покоящихся в них останками животных – это по-
следствия грандиозного наводнения, охватившего всю землю. Отсутствие трещин в 
складках осадочных горных пластов свидетельствует о том, что горы поднялись 
вскоре после образования осадочных пород. 

Это лишь одно из множества доказательств того, что в книге Бытия верно и точ-
но изложены события древней истории. 
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Приложение № 3 (Урок № 3) 
 

Человек и Ледниковый период 
Дэвид Роузвер 

 
В книге Иова, жившего спустя примерно триста лет после Потопа, можно найти 

больше упоминаний о снеге, льде, холоде и ураганах, нежели в любой другой книге 
Писания. Например: «Засуха и жара поглощают снежную воду» (24:19), – что можно 
понимать как свидетельство об окончании ледникового периода в стране Уц. 

Неандерталец, живший в Северной Европе, страдал от артрита и рахита. Однако 
он вовсе не был обезьяночеловеком, как его привыкли изображать в наши дни; объ-
ём его мозга был больше, чем у современного человека. По всей видимости, неан-
дерталец жил в эпоху оледенения, и недостаток солнечного излучения приводил к 
рахиту, вызванному нехваткой витамина D. Большие надбровные дуги наводят на 
мысль об обилии грубой пищи в рационе, требовавшей сильных лицевых мускулов 
для ее пережевывания. 

Кроманьонец же, обитавший гораздо южнее, ходил, полностью выпрямив спину, 
и выглядел привлекательней. Его объём мозга также превышал наш. Более щедрая 
растительность обеспечивала кроманьонцу такой рацион, который не требовал по-
стоянного жевания, и у него, соответственно, отсутствовали надбровные дуги, под-
держивающие жевательные мышцы. 

В сентябре 1991 г. в Альпах, в районе итальянско-австрийской границы к югу от 
Инсбрука, в результате необычайно интенсивного таяния ледника было обнаружено 
мумифицированное тело человека. Он был похоронен подо льдом на вершине глет-
чера во впадине между двумя утёсами горного хребта четыре тысячи лет назад. Лёд 
покрыл его высушенное ветром тело, и глетчер протекал над ним, не увлекая его за 
собой. По этим мумифицированным останкам можно понять, что погодные условия 
в то время сильно отличались от современных. Тело не тронуто зверями и насекомы-
ми – уже это необычно. На человеке были разные предметы: ботинок с кожаной под-
мёткой и верхом, одежда из кожаных лоскутов, травяная накидка; при нем находил-
ся ковш из березовой коры. Рядом найдены нож с деревянной рукояткой и грубым 
кремневым лезвием, веревка, лук и кожаный колчан с несколькими стрелами, и са-
мое интересное – медный топор, похожий по форме на находки из поселений брон-
зового века. В одежде обнаружены зёрна и одна терновая ягода. Зубы человека были 
сильно стерты, что наводит на мысль о преобладании в рационе сырого зерна. С по-
мощью анализа на углерод-14 возраст тела был определен в 5 300 лет, что соответ-
ствует эпохе неолита. Однако допотопный водно-паровой экран должен был задер-
живать образование углерода-14 в верхних слоях атмосферы. Образование и распад 
этого изотопа не находились в равновесии, как того требует данный метод датиров-
ки. Поэтому предметам, существовавшим вскоре после Потопа, этот метод приписы-
вает возраст на тысячи лет больший реального. 

Медь и железо были известны Тувалкаину ещё до Потопа. После Вавилонского 
рассеяния у людей не было поселений, сельского хозяйства, они не добывали метал-
лы, и во время этого краткого периода миграции использовали каменные орудия. 
Медь легче всего выплавляется из руды, так что медные орудия несколько предше-
ствовали медно-оловянным сплавам, дающим более твёрдую бронзу. Важно отме-
тить, что форма найденного топора напоминает топоры бронзового века. 
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Приложение № 4 (Урок № 3) 
 

Загадочная Атлантида 
 
Об острове-государстве Атлантиде впервые поведал миру греческий философ 

Платон около 355 года до Рождества Христова. 
История Атлантиды изложена Платоном в двух его философских диалогах – 

«Тимей» и «Критий». В «Тимее» Платон утверждает, что получил сведения об этой 
загадочной земле от своего прапрадеда по материнской линии – знаменитого афин-
ского мудреца и законодателя Солона. Около 570 года до Рождества Христова Солон 
побывал в Египте, где, по рассказу Платона, вёл со жрецами богини Нейт долгую бе-
седу о древнейших временах. В результате он узнал, что за Геркулесовыми столбами 
(так в античном мире называли скалы Абилик и Кальпа по обеим сторонам Гибрал-
тарского пролива), в Атлантическом океане, на большом острове существовало гроз-
ное государство. 

Населял его могучий народ – атланты, которые не только сумели создать разви-
тую цивилизацию, но и завоевали окрестные территории, в том числе и обширные 
земли на побережье Средиземного моря. 

Атлантам были известны секреты выплавки и обработки различных металлов, в 
том числе и довольно сложных сплавов. 

Столица атлантов, находившаяся на большом острове, отличалась превосходной 
планировкой: от центра радиально расходились улицы и концентрические системы 
каналов, через которые были перекинуты защищаемые башнями мосты. Город укра-
шали великолепные храмы, облицованные серебром, и пышные дворцы, а в порту 
ежедневно могло разместиться до 1 200 судов.  

Главным сооружением столицы был Акрополь, где располагались великолепные 
здания царского дворца и храма Посейдона. 

Государство Атлантида, посадив на колесницы свою многочисленную армию, 
пыталось завоевать также Древнюю Грецию и Древний Египет, то есть якобы вело 
войну с предками афинян, но было ими побеждено. 

Из содержания платоновских диалогов следует, что вскоре после этого наступи-
ли времена страшных землетрясений и наводнений. Вот что говорит Платон об этих 
событиях в диалоге «Критий»: 

 
«…Позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и навод-
нений, за одни ужасные сутки вся ваша воинская сила [имеется в виду 
войско афинян] была поглощена развернувшейся землей; равным обра-
зом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину…» 

 
Произошло это в течение «одного злополучного дня и ночи», около 1 500 года 

до Рождества Христова. 
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Приложение № 5 (Урок № 3) 
 

Кельтский крест 
 
Кельтский крест на протяжении веков воспринимался исключительно как рели-

гиозный символ, а не как научный прибор. Современный исследователь Кричтон 
Миллер исследовал его и открыл следующее: зная механизм использования кельт-
ского креста, можно объяснить, как сооружались пирамиды, как мореплаватели со-
вершали путешествия на дальние материки, при этом зная пути возвращения домой, 
как измерялись и вычислялись параметры Земли и как составлялись древние карты, 
самые точные на земле. Древние астрономы использовали кельтский крест для изме-
рения скорости движения звезд вдоль линии горизонта, что в свою очередь позволя-
ло измерить радиус Земли и длину ее окружности. Благодаря этому они могли со-
ставлять карты земной поверхности, производить точные геодезические, астрономи-
ческие, навигационные, математические и хронометрические вычисления. 

Что же представляет собой кельтский крест или археометр? 
Этот инструмент состоит из калиброванного креста, к центру которого прикреп-

лено калиброванное колесо. К нему также подвешен груз (отвес), выполняющий 
роль нивелира. С помощью этого инструмента древние астрономы измеряли ско-
рость прецессии земной оси. Название «археометр» придумал и запатентовал Кри-
чтон Миллер. Именно его разработки, помогли понять каким, образом древние море-
плаватели измеряли прецессию земной оси, наблюдая за передвижением созвездий 
вокруг горизонта. 

Вот как описывает сам Кричтон Миллер момент своего открытия. 
 

«Момент "эврики" наступил одним ноябрьским вечером 1997 года. Мно-
гие учёные пытались разгадать как была построена пирамида Хуфу 
(Хеопса), и как строители поднимали огромные блоки, но никто не за-
давался вопросом, как она была спроектирована. Мне хотелось дойти 
до самой сути – узнать, как вычислялись размеры пирамиды. 
Пирамида Хеопса – самое большое и максимально точно спроектиро-
ванное сооружение в мире, даже по современным меркам. Я изготовил 
измерительное приспособление из простых материалов, которые были 
доступны египтянам. У меня получился ручной инструмент, позволяю-
щий производить сферические геометрические расчеты с большой 
точностью – до трёх дуговых минут. Именно с такой точностью пи-
рамида ориентирована по звёздам, согласно данным ученым из Кем-
бриджского университета. 
Потом я узнал, что части подобного инструмента до сих пор находят-
ся в запечатанной камере пирамиды, а другие его фрагменты в 1872 
году были перевезены в Британский музей, где и хранятся до сих пор. Я 
изготовил эти части, собрал их воедино, и оказалось, что такой ин-
струмент действительно работает.  
Древние мореплаватели использовали древний крест в качестве звёзд-
ных часов. Так им удавалось определять долготу, не имея механических 
хронометров. 
Кельтский крест – это основа нашей математики и религии». 
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Приложение № 6 (Урок № 3) 
 

Народ из страны пурпура 
 
О древней цивилизации финикийцев нам известно немало. Мы используем их 

алфавитное письмо, часто употребляем в речи финикийские слова. Например, в пе-
реводе с финикийского слово «Европа» означает «страна восходящего солнца». Мы 
пользуемся технологиями изготовления вина, стекла, систем водоснабжения, ткацко-
го и ювелирного ремесла, обработка металлов и строительства, придуманные задол-
го до нашей эры жителями Туниса. 

Но далеко не всё дошло до наших дней. Среди секретов древних финикийцев, 
которые так и не удалось разгадать, – формула натуральной пурпурной краски. Из-
вестно лишь, что финикийцы получали ее, обрабатывая особый вид моллюсков Сре-
диземноморья. 

Носить одежды из ткани этого цвета было привилегией фараонов, царей и пол-
ководцев. 

Именно этот цвет дал имя древней цивилизации, которая владела секретом его 
изготовления: фойникес – «народ из страны пурпура». 

 
 

Приложение № 7 (Урок № 3) 
 

Троя 
 
Троя – легендарный город, находившийся в центре Троянской войны, описан-

ной в древнегреческой эпической поэме «Илиада», приписываемой Гомеру. 
Сегодня Троя – это название места археологических раскопок, расположенного 

у морского побережья Малой Азии, или Анатолии, на северо-западе Турции. Это 
территория современной провинции Чанаккале. Здесь, к юго-западу от пролива Дар-
данеллы, под горой Ида стоит символический деревянный троянский конь, соору-
жённый в наши дни. 

Это место было открыто немецким археологом Генрихом Шлиманом в 1870-х 
годах. На протяжении ста лет исследований археологи обнаружили, что город Троя 
отстраивался, по крайней мере, девять раз. Первое поселение, названное Троя I, от-
носится приблизительно к 3000 году до Рождества Христова. Оно просуществовало 
5 веков и было разрушено огнем. Обнаруженные Шлиманом «сокровища короля 
Приама» относятся ко второму уровню; но более поздние исследования установили, 
что эта цивилизация существовала на 1 000 лет раньше гомеровской Трои. Неясно, 
что послужило причиной разрушения последующих трех цивилизаций, но находки 
указывают на то, что Троя VI возникла в результате миграции населения из Микен. 

Традиционно считается, что 1184 год до Рождества Христова является годом па-
дения классической Трои. Это позволило археологам установить, что Троя Гомера, 
вероятнее всего, – это так называемая Троя VII-А, которая также была разрушена ог-
нём около 1200 года до Рождества Христова. Впоследствии это место было заброше-
но на 400 лет, а затем вновь заселено – и снова захвачено неприятелями. К I веку по 



124 

 

Рождеству Христову город был восстановлен – предположительно по приказу Юлия 
Цезаря – и назван Илиум Новум. О престиже города в римские времена можно су-
дить по его знаменитым гостям: здесь побывали Август Цезарь, Адриан, Марк Авре-
лий и Каракалла. 

По оценкам археологов, территория, занимаемая Троей, была в десять раз боль-
ше, чем 165 кв.м. её руин, сохранившихся до наших дней 

 
 

Приложение № 8 (Уроки № 2, № 3) 
 

Знания древних народов о Всемирном Потопе 
Джеймс Ньенгуис 

 
Плавание Ноева Ковчега завершилось в районе Араратских гор (сами горы обра-

зовались ближе к концу Потопа), и Ной с потомками возвращались в Месопотамию 
по долине новой реки Тигр. Поэтому не удивительно, что именно в долине Тигра 
они основали первые послепотопные города – Шумер, Аккад, Урук и Нимруд 
(впоследствии названный Вавилоном). По мере дальнейшей миграции потомков Ноя 
возникали новые цивилизации – такие, как Харран, Иерихон и Сидон (Финикия), – а 
затем и цивилизации в Египте и в долине реки Инд на северо-западе Индии. (Реки 
Тигр и Евфрат были названы в честь двух из четырёх рек, которые до Потопа проте-
кали в Эдемском саду). 

В одной из легенд древнего Вавилона говорится о том, что до Потопа на Земле 
было десять царей. Древние индусы, жившие в долине Инда, тоже говорили о десяти 
питри, правивших до всемирного Потопа, а древние египтяне – о Десяти Сияющих, 
которые сменяли друг друга на престоле в допотопную эпоху. Как и Библия, эти пре-
дания гласили, что патриархи тех времен жили намного дольше, нежели живут люди 
в наши дни. Это подтверждают и античные историки Берозос, Николай Дамасский, 
Гесиод, Платон, Гекатей, Мохус, Иероним и Манефон. 

Во всех вышеупомянутых легендах последний из десяти царей описан как герой, 
взявший семь человек на борт судна, на котором они и пережили всемирный Потоп. 
У древних вавилонян этого героя звали Зиусудра, и он спас в ковчеге семерых пред-
ставителей рода человеческого – семь Апкаллу. У древних египтян это был Тот, пе-
реживший Потоп вместе с семью мудрецами. У древних индусов героя звали Вай-
васвата, он был седьмым из из Ману – родоначальников человеческого рода, и пере-
жил «пралайю» всемирного Потопа с семью риши. 

Если эти легенды, подтверждающие истинность книги Бытия, не были основаны 
на реальных событиях, то каковы шансы, что у народов, предположительно не кон-
тактировавших друг с другом, могли возникнуть настолько схожие предания о Все-
мирном Потопе и о спасении из всего народа, которым до этого правили десять ца-
рей, лишь восьми человек? Такая возможность ничтожно мала. Вероятность того, 
что Ноев Потоп – миф, становится совершенно незначительной в свете того, что сот-
ни племен по всему миру унаследовали от предков знание о Всемирном Потопе. 

Однако нас призывают игнорировать это бесспорное свидетельство на том осно-
вании, что оно противоречит взглядам, господствующим сегодня в естествознании и 
археологии. Нас призывают игнорировать и многочисленные легенды самых разных 
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древних народов, подтверждающие описанное в Библии вавилонское смешение язы-
ков, когда Нимрод (известный также под именами Менрот, Мардук, Меродах, Нин, 
Саргон, Шун, Бахус и Заратустра) своим неповиновением Богу вызвал его гнев спу-
стя около 150 лет после Потопа. 

История нашей планеты была именно такой, какой нам открывает её книга Бы-
тия. Об этом свидетельствуют многие другие факты из истории древнего мира, а так-
же данные геофизики, биологии и антропологии, которые легко найти в самых раз-
ных источниках. Кроме того, точность книги Бытия подтверждается исследованием 
библейских топонимов и имен собственных и собирательных – таких как Харран, 
Ур, Нахор, Серуг, хеттеи. Ранее они считались мифическими, но в наши дни архео-
логи доказали, что эти города и народы существовали на самом деле. 

Так, благодаря достижениям современной археологии мы узнали, что у библей-
ских хеттеев, хеттов, тоже была легенда о Всемирном Потопе – том же самом Пото-
пе, о котором повествует легенда тамилов из Южной Индии. По тамильской легенде, 
Потоп пережили все те же восемь человек: Сатьяврата (Ной), Сарма (Сим), Харма 
(Хам), Япати (Иафет) и их жёны. Тамилы, по всей видимости, мигрировали из доли-
ны реки Инд на юг примерно в 1500 году до Рождества Христова, когда из-за резко-
го изменения климата растаяла толща льда, образовавшегося в ледниковый период. 
Быстрое таяние ледников привело к повышению уровня мирового океана почти на 
100 метров. Эти события стали причиной переселения многих народов – и, в частно-
сти, ариев: они пришли в долину Инда с севера и вытеснили тамилов, которые на тот 
момент уже лишились части своей территории из-за наступления океана. 

Ледниковый период наступил вскоре после Потопа из-за плотного слоя облаков, 
образовавшегося в результате испарения воды океанов, которая в дни Потопа была 
намного теплее, чем в наше время. Причиной резкого потепления воды были 
«источники великой бездны». Во многих древних легендах о Потопе говорится о во-
де и магме, с шипением и свистом вырывавшихся из трещин в земной коре. Эти го-
рячая вода и магма из земных недр смешивались с водой океанов, затопляя сушу (о 
чем свидетельствуют отложения осадочных пород на континентах), а по окончании 
Потопа заняли своё место в углубившемся бассейне мирового океана. 

Сторонники идеи «старой» Земли не могут предложить разумное объяснение 
причин ледникового периода, поскольку не осознают, что он должен был наступить 
вследствие значительного повышения температуры воды океанов, усиленное испаре-
ние которой привело к образованию плотного облачного слоя. Нет никакого иного 
механизма, под действием которого мог бы образоваться такой плотный слой, какой 
был необходим для наступления эпохи ледников. Когда же к 1500 году до Рождества 
Христова вода мирового океана остыла до определённой температуры, ледниковый 
период закончился. Доказательством этого служат мегалитические сооружения, об-
наруженные археологами на континентальном шельфе, который ранее был террито-
рией северо-западной Индии, южной Индии и юго-западной Японии. Море поглоти-
ло их, когда растаяли льды ледникового периода. 

Итак, достоверность глав книги Бытия, посвященных Всемирному Потопу, под-
тверждается легендами сотен племён, а также преданиями древних египтян, вавило-
нян и жителей долины Инда. У представителей этих племён и древних цивилизаций 
не было никаких причин воспроизводить на свой лад древнееврейский рассказ о По-
топе. Следовательно, все эти народы независимо друг от друга получили сведения об 
общемировом наводнении от своих праотцов, а те – непосредственно от Ноя или его 
сыновей и невесток, переживших Потоп в ковчеге. Когда потомки восьмерых вы-
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живших распространились по всей Малой Азии, а спустя короткое время – почти по 
всему миру (доказано, что многие из них были отличными моряками), знания о Все-
мирном Потопе не были утрачены, в подробностях передаваясь из уст в уста – и в 
этом нет ничего удивительного. 

 
 

Приложение №9 (Урок № 6) 
 

Царь Соломон 
 
Соломон унаследовал от своего отца Давида обширные территории, простирав-

шиеся от «реки египетской до великой реки Евфрата». Для управления таким госу-
дарством требовались незаурядный ум и мудрость. Именно мудрости Соломон по-
просил у Бога. Об этом рассказывает 3-я книга Царств 3:5–15. Господь исполнил его 
просьбу. Не случайно Соломон впоследствии снискал славу «мудрейшего царя». 

Пользуясь миром, царившим в его государстве, Соломон обратил всё своё вни-
мание на культурное развитие страны, и достиг в этом огромных результатов. Изра-
иль разбогател, благосостояние народа возросло до небывалой степени. Двор Соло-
мона не уступал в своём блеске дворам величайших и могущественнейших властели-
нов тогдашнего цивилизованного мира. 

Но высшим делом и славой царствования Соломона было возведение в Иеруса-
лиме величественного Храма, заменившего собой обветшавшую Скинию Завета, в 
которой хранился Ковчег Завета – ещё со времён исхода евреев из Египта. Отныне 
Храм стал главной святыней и национальной гордостью Израиля, душой его не толь-
ко религиозной, но и политической жизни. 

В правление Соломона искусства и поэзия достигли своего наивысшего разви-
тия. Самое знаменитое произведение того времени – гениальная «Песнь Песней», 
являющаяся частью Священного Писания. По своей форме она представляет собой 
лирическую драму, воспевающую любовь в её глубочайшей сути и чистоте. 

При Соломоне еврейский народ достиг кульминационного пункта своего разви-
тия, – и с него же началось обратное движение, которое всего заметнее сказалось на 
самом царе. Конец его царствования был омрачён достигшим необычайных разме-
ров многожёнством и связанными с ним непомерными расходами. Народ тяготился 
быстро растущими налогами. Кроме того, в угоду своим жёнам и наложницам Соло-
мон приказал воздвигнуть в Израиле идолов, и сам совершал поклонение им. Но это 
не приносило ему покоя. Соломон закончил жизнь с убеждением, что «всё суета и 
томление духа», и с опасением за будущность своего дома, которому уже угрожал 
один из его чиновников, Иеровоам. 
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Приложение № 10 (Урок № 6) 
 

Хроники Кира Великого 
 
Кир II Великий родился около 593 года до Рождества Христова. Он был сыном 

Камбиса I из рода Ахеменидов – ведущего клана народа персов. 
О происхождении, детских и юношеских годах будущего создателя великой 

Персидской державы существует несколько противоречивых свидетельств. Геродот 
упоминает четыре версии о его происхождении. Другой греческий историк, Ксено-
фонт, также сообщает, что уже в V веке до Рождества Христова о жизни Кира Вели-
кого рассказывали по-разному. 

Согласно одной из версий, Кир был сыном Манданы, дочери мидийского царя 
Астиага (Иштувегу), которому тогда подчинялись персы. Согласно рассказу, запи-
санному Геродотом, Мандане предсказали, что она родит сына, который станет вла-
дыкой мира. Астиаг боялся, что внук свергнет его, когда подрастёт. Поэтому он вы-
звал из Персии беременную Мандану к себе, и когда у нее родился сын, решил погу-
бить его. 

Эту задачу он возложил на своего сановника Гарпага. В свою очередь, Гарпаг 
передал ребенка пастуху Митридату, одному из рабов Астиага, и повелел оставить 
его в горах, где было полно диких зверей. Но когда Митридат принес младенца в 
свою хижину в горах, он узнал, что его жена только что родила мертвого ребенка. 
Родители решили воспитать царского сына, который получил имя Кир, как своего, а 
мертвого ребенка оставили в уединенном месте в горах, одев его в роскошные одеж-
ды внука Астиага. После этого Митридат доложил Гарпагу, что он исполнил его 
приказ. Гарпаг, послав верных людей осмотреть труп младенца и похоронить его, 
убедился, что это действительно так. 

Таким образом, детство Кира прошло среди царских рабов. Когда мальчику ис-
полнилось десять лет, он однажды во время игры с детьми был избран царем. Но сын 
одного знатного мидийца отказался повиноваться ему, и Кир наказал его плетью. 
Отец этого мальчика пожаловался Астиагу, что его раб бьет детей царских сановни-
ков. Кир был приведен для наказания к Астиагу, у которого сразу возникли подозре-
ния, что перед ним его внук, так как он заметил в нем черты фамильного сходства. И 
действительно, допросив под угрозой пыток Митридата, Астиаг узнал правду. Тогда 
он жестоко наказал Гарпага: пригласил его на обед и накормил мясом его собствен-
ного сына, сверстника Кира. Затем Астиаг обратился к магам с вопросом, грозит ли 
ему ещё опасность со стороны внука. Те ответили, что предсказание уже сбылось, 
поскольку Кир был избран царем во время игры с детьми, и поэтому больше бояться 
его не надо. Астиаг успокоился и отослал внука в Персию к его родителям. 

Согласно другой версии, ребёнка, брошенного в горах, выкормила собака. Если 
верить Геродоту, утверждавшему, что правление Кира продлилось 29 лет, в 559 году 
до Рождества Христова Кир стал вождём персидских оседлых племён, которые нахо-
дились в зависимости от мидийского царя, были вассалами Мидийской империи.  

 
В это время на Ближнем Востоке существовали четыре крупные державы: Ми-

дия, Лидия, Вавилон и Египет. Всем им в будущем суждено было войти в состав дер-
жавы Ахеменидов, началу создания которой положило в 553 году до Рождества Хри-
стова, восстание персов во главе с Киром против Мидии. 
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Согласно Геродоту, причиной войны персов с мидянами послужил заговор Гар-
пага, с которым Астиаг поступил так жестоко. Гарпаг сумел привлечь на свою сторо-
ну многих знатных мидийцев, недовольных суровым правлением царя, а затем под-
говорил Кира поднять восстание. Персы охотно откликнулись на призыв своего во-
ждя. Война продолжалась три года и закончилась тем, что войско Астиага взбунто-
валось, пленило своего царя и выдало его Киру (об этом сообщает вавилонская хро-
ника Набонида). Кир захватил столицу Мидии, Экбатану, разграбил её и забрал до-
бычу в Персию. 

Это произошло в 550 году до Рождества Христова. С того времени Кир стал 
именовать себя «царём Персии и Мидии».  

С захваченным в плен Астиагом Кир обошёлся милостиво. Мидия и мидяне и 
при Ахеменидах не были унижены и считались равноправными с персами. Экбатана 
продолжала сохранять значение столицы, деля эту роль с Персеполем, Пасаргадами 
и Сузами. Здесь царь проводил летнее время. Законность правления Кира в Мидии 
подтверждалась его кровными связями с Астиагом. 

Воцарившись, Кир с ближайшие два года Кир захватил весь Элам и покорил 
другие страны, входившие в состав Мидийской державы: Парфию, Армению и Гир-
канию (которая подчинилась персам добровольно). В 547 году до Рождества Христо-
ва на сторону Кира добровольно перешла Киликия и предоставила ему военную по-
мощь. За это Кир никогда не посылал в неё сатрапов, а оставил у власти местных 
правителей, которые должны были платить ему дань и в случае необходимости вы-
ставлять войско. Таким образом, Кир вплотную подошёл к границам Лидийского 
царства — одного из самых могущественных государств Ближнего Востока, также 
претендовавшего на гегемонию в Малой Азии. Ее царь Крез считался одним из бога-
тейших и могущественнейших государей Востока. Уверенный в своей силе, он ре-
шил первым напасть на новую державу. Его поддержали союзники – Вавилон, Еги-
пет и Спарта (обладавшая наибольшей военной мощью среди полисов Эллады). 

В 547 году до Рождества Христова Крез вторгся в Каппадокию, раньше принад-
лежавшую мидийцам, а затем перешедшую под власть персов. Кровопролитная бит-
ва между противниками произошла на реке Галис и закончилась безрезультатно, и 
ни одна из сторон не рискнула вступить в новый бой. Крез счел за лучшее отступить 
к своей столице, городу Сарды, чтобы тщательнее подготовиться к войне. 

Однако Кир не дал ему собраться с силами и внезапно явился со всем своим вой-
ском к Сардам. Лидийцы не ожидали такого поспешного нападения и узнали о нем 
лишь после того, когда персидские войска появились у стен города. Крез вывел 
навстречу Киру свое войско, состоявшее большей частью из вооруженной копьями 
конницы. Для того чтобы избежать ее стремительной атаки, Кир, по совету своего 
полководца Гарпага, велел освободить от поклажи всех шедших в обозе верблюдов, 
посадил на них лучников и поставил эту своеобразную кавалерию впереди своего 
войска. Кони в лидийском войске, почуяв незнакомый запах верблюдов и увидев их, 
обратились в бегство. Всадники были принуждены соскочить с них и сражаться с 
врагом в пешем строю. Несмотря на отчаянное сопротивление, они, в конце концов, 
были разбиты и бежали в Сарды. 

Осада этой неприступной крепости продолжалась всего 14 дней. Затем персам 
удалось найти тайную тропу, по которой они взошли на отвесные стены акрополя. 
Этот неожиданный штурм, произведённый с неприступной и поэтому почти не охра-
няемой стороны, решил исход всей войны: лидийцы были покорены, а их царь Крез 
оказался в плену у Кира. 
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По единодушному утверждению греческих авторов, Кир пощадил Креза, сохра-
нив ему жизнь. Это вполне правдоподобно: Кир относился милостиво и к другим 
взятым в плен царям. 

В последующие годы Гарпаг завоевал все прибрежные малоазийские города гре-
ков. Он возводил высокие насыпи возле городских стен, а затем брал полисы штур-
мом. Жители некоторых городов, не желая подчиниться персам, бежали на кораблях. 
Другие города сдавались Гарпагу добровольно – как говорит Геродот, «не покрыв 
себя славой» и «не совершив никаких подвигов». Жители города Книда, расположен-
ного на полуострове, попытались прокопать узкий (шириной примерно 900 м) пере-
шеек, отделяющий их от материка, с целью сделать свою землю островом, но, 
наткнувшись на твёрдый гранит, прекратили работы и сдались без боя. Теперь вся 
Малая Азия попала под власть персов. За свою преданность Гарпаг получил от Кира 
Лидию в наследственное управление. 

А затем наступила очередь Вавилонии, которая включала в себя почти всю Ме-
сопотамию, Сирию, Финикию, Палестину, часть Аравийского полуострова и Восточ-
ную Киликию. Весной 539 года до Рождества Христова, персидская армия выступи-
ла в поход и начала продвигаться вниз по долине реки Диялы. По словам Геродота, 
при переправе через реку одна из «священных» белых лошадей утонула - и Кир в 
гневе приказал наказать реку. В течение лета персидское войско прорыло 360 кана-
лов и отвело воду из реки. На самом же деле, скорее всего, Кира задержали гидрав-
лические сооружения, созданные ещё вавилонским царём Навуходоносором, кото-
рые в случае военной угрозы приводились в действие и заливали обширное про-
странство, создавая водную преграду между вражеской армией и Вавилоном. То, что 
Геродот представляет как самодурство, было, очевидно, вполне обдуманным пла-
ном: снова спустить воду с затопленной местности и сделать её проходимой. Только 
после этого Кир продолжил поход. 

Тем временем последний вавилонский царь Набонид успел хорошо подгото-
виться к войне. В Вавилонии было много мощных крепостей, из которых своей 
неприступностью выделялся Вавилон. Город был обнесен двойной стеной из сырцо-
вых и обожженных кирпичей, скрепленных раствором асфальта. Внешняя стена име-
ла высоту около 8 метров, а внутренняя, расположенная на расстоянии 12 метров от 
внешней, была высотой 11 и 14 метров. На расстоянии 20 метров друг от друга на 
стенах располагались укрепленные башни. Перед внешней стеной крепостного вала, 
на расстоянии 20 метров от нее, был глубокий ров, наполненный водой. Через весь 
город протекала река Евфрат. 

Вавилонское войско вышло навстречу Киру и стало лагерем у города Опис, при-
крывая переправы через Тигр. В Вавилоне он оставил сильный гарнизон во главе с 
сыном (и соправителем) Набонида Валтасаром. Но Кир в 20-х числах сентября 
неожиданно обошёл Опис с запада. В этот критический момент на сторону Кира пе-
решёл Угбару, наместник вавилонской провинции Гутиум. Кир отправил корпус Уг-
бару осадить Вавилон, а сам ударил с тыла по армии Набонид у Описа. Вавилонская 
армия потерпела жесточайшее поражение и бежала. Набонид с немногими прибли-
жёнными хотел отступить к Вавилону, но путь туда был отрезан войсками Угбару, и 
Набонид укрылся в городе Борсиппе. 

10 октября войска Кира взяли без боя хорошо укрепленный Сиппар. Тем време-
нем Валтасар в Вавилоне был уверен, что ему ничего не угрожает. Он устроил боль-
шой пир, на котором пил вино из священных сосудов, которые Навуходоносор за-
брал из Иерусалимского храма. Об этом пире и о грозном знамении, которое произо-
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шло во время него, рассказывает 5 глава книги пророка Даниила. Но и предзнаме-
нование, посланное Богом, Валтасар не воспринял всерьёз. Казалось, что взять город 
невозможно. 

Однако в ту же ночь, 12 октября, Угбару вступил в Вавилон! Согласно рассказу 
Геродота, по приказу Кира была отведена река, и войска вошли в город по её руслу. 
Валтасар, пытавшийся оказать сопротивление персам в центре города, был убит. Уг-
бару немедленно принял меры по предотвращению в городе резни и грабежей. 

29 октября 539 года до Рождества Христова в Вавилон вступил и сам Кир, кото-
рому была устроена торжественная встреча: улицы перед ним были устланы ветвя-
ми. Набонид, узнав о падении столицы и гибели Валтасара, вернулся в Вавилон и 
добровольно сдался в плен. По распоряжению Кира он был отправлен в почётную 
ссылку правителем области Кармания, где и провёл остаток жизни. Согласно книге 
пророка Даниила, своим наместником в Вавилоне Кир сначала поставил Дария 
Мидянина. Предположительно это мог быть Угбару (или Гобрий, как он назван в ря-
де текстов). Есть сведения, позволяющие предположить что в провинции Гутиум, 
откуда был Угбару жили мидийцы. А имя «Дарий» он мог взять себе, вступая на 
трон. О том, как выстраивал Дарий Мидянин систему управления Вавилоном и о его 
отношениях с пророком Даниилом рассказано в 6-й главе книги Даниила. Лишь год 
с небольшим спустя Кир сам принял титул «царь Вавилона, царь стран». Первые ме-
сяцы его соправителем считался его сын Камбис, но после он упоминается в хрони-
ках лишь как царевич, а Кир – как единовластный властитель Вавилонии. 

В официальных вавилонских исторических записях дело было изображено так, 
будто вообще никакой войны с Киром не было, а если и имели место отдельные 
столкновения, вроде битвы при Описе, то в них повинен был только Набонид, но ни-
как не Вавилон. Кир охотно принял эту версию: она вполне отвечала его интересам. 

Жителям вавилонских городов были обещаны мир и неприкосновенность. Кир 
формально сохранил Вавилонское царство и ничего не изменил в социальной струк-
туре страны. Вавилон стал одной из царских резиденций, вавилоняне продолжали 
занимать преобладающее положение в государственном аппарате. Более того: власть 
Кира в Вавилоне не рассматривалась как чужеземное господство, так как он получил 
царство «из рук бога Мардука», исполнив древние религиозные церемонии. Но фак-
тически Вавилония из самостоятельного царства превратилась в сатрапию, лишилась 
всякой независимости как во внешней политике, так и внутри страны. 

После захвата Вавилонии все западные страны до границ Египта – Сирия, Пале-
стина и Финикия – подчинились персам добровольно. Торговые города Финикии так 
же, как вавилонские и малоазийские купцы, были заинтересованы в создании боль-
шого государства с безопасными дорогами. Народам, которые были насильно посе-
лены в Месопотамию вавилонскими царями, Кир разрешил вернуться в свои страны. 
Он также велел вернуть им «богов» (идолов), вывезенных из храмов покоренных го-
родов. В 538 году до Рождества Христова, в первый же год своего вавилонского цар-
ствования, Кир Великий позволил евреям, которых увёл в плен вавилонский 
царь Навуходоносор, возвратиться в Палестину и восстановить разрушенный 
Храм в Иерусалиме. В библейской книге Ездры приводится подлинный указ Кира. 
В этом указе иудеям разрешается строить Иерусалимский храм по предписанным 
размерам и повелевается вернуть похищенные Навуходоносором храмовые сосуды. 
Вместе с храмом и сосудами Иерусалим получил и своего правителя: им стал пото-
мок Давида Шешбацар (он не получил от Кира полного царского титула, а только 
княжеский, и должен был подчинялся наместнику «Заречной области»). 
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Это событие предсказал более чем за сто лет великим пророком из Иудейского 
царства Исаией: 

 
 «<Господь> говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю 
Мою и скажет Иерусалиму: "ты будешь построен!" и храму: "ты будешь 
основан!"» (Исаия 44:28). 

 
Бог через Исаию не толь ко назвал иудеям имя будущего царя-избавителя, но и 

сообщил: это Он выберет Кира и благословит его стать повелителем народов, чтобы 
он принёс свободу народу Божьему: 

 
 «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за 
правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл ца-
рей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я пой-
ду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры желез-
ные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые 
богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по име-
ни, Бог Израилев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного 
Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Ме-
ня» (Исаия 49:1–4). 

 
Вавилоняне тоже верили, что победа и власть Кира ниспосланы ему свыше: они 

считали, что их верховный «бог» Мардук, которому надоело терпеть «безобразия» 
Набонида, отыскал Кира, вручил ему власть над народами и вверил его заботам Ва-
вилон. Внимание Кира теперь привлекал Египет. Но он посчитал поход туда делом 
преждевременным. (Египет был покорён и присоединён к империи Ахеменидов уже 
после смерти Кира, его сыном Камбисом II). Вместо этого Кир продолжил завоева-
ния кочевых племён Ирана и Средней Азии, начатые, как можно полагать, ещё перед 
взятием Вавилона. Историки Александра Македонского Арриан и Страбон упомина-
ют в своих записях поход Кира через Гедросию, в котором он потерял всю армию за 
исключением семи воинов, а также основание на берегах реки Яксарта (древнее 
название Сырдарьи) города Кирополиса. 

Свой последний поход «царь стран» предпринял против массагетов – кочевни-
ков, обитавших в степях между Каспийским и Аральским морями, на северо-
восточных границах его державы. Во время битвы на восточном берегу Амударьи 
войска Кира потерпели полное поражение, а он сам погиб. 

Кир был погребен в своей персидской столице, Пасаргадах – городе, который он 
выстроил на своей родине и где возвел царский дворец. Его тело, лежащее в неболь-
шом мавзолее, видел там ещё Александр Македонский. Александр поручил забо-
титься о  гробницы, но после его ухода в Индию мавзолей был разграблен. Вернув-
шись, Александр казнил грабителей. Впрочем, они не нашли в гробнице почти ника-
ких ценностей, и Александр удивлялся скромности, с которой был похоронен столь 
великий завоеватель. 

Мавзолей Кира до сих пор цел.  
Надпись возле него предельно лаконична и проста: 
 

«Я – Куруш [Кир], царь, Ахеменид». 
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Смелый, решительный и милосердный Кир Великий царствовал 29 лет. В корот-
кий срок он основал могущественную империю, распростершуюся от Инда и Сырда-
рьи до Эгейского моря и пределов Египта. Но более всего он прославился своим ми-
лосердием в отношении покоренных народов. 

В 1879 году при раскопках Вавилона был обнаружен «Манифест Кира Велико-
го», высеченный клинописью на глиняном цилиндре и замурованный в городскую 
стену. Он содержит список побед и милостивых поступков царя. Его иногда называ-
ют первой в человеческой истории декларацией прав человека: Перечисляя свои за-
слуги, Кир формулирует право всех людей на свободу вероисповедания, право жить 
в мире, на своей земле и не быть рабами. (Полный текст Манифеста можно прочесть 
здесь: http://russian.irib.ir/radioculture/iran/history/item/77434). В 2010 г. фрагменты 
текста манифеста были найдены на глиняных табличках в хранилище Британского 
музея, а затем и на окаменевших костях в Китае. Это показывает, что документ был 
достаточно хорошо известен в древнем мире. 

Кир претендовал на роль царя-освободителя, и он выполнил свои обещания, 
данные покорившимся его власти народам. Случай в истории исключительный! Но 
его нетрудно понять, если вспомнить слова Исаии. Бог благословил («помазал») Ки-
ра – и этот языческий царь, не принадлежащий к избранному народу, оказался более 
чутким и восприимчивым к Божьей воле, чем большинство израильских и иудейских 
царей. 

 
 

Приложение № 11 (Урок № 7) 
 

Александр Великий и Иудея 
 
Александра Македонского с раннего детства готовили к дипломатии, политике, 

войне. Воспитателями и наставниками царевича были родственник по линии матери 
Леонид, шут и актёр Лисимах, а также великий греческий философ Аристотель, под 
руководством которого Александр получил классическое греческое образование. 

Ещё в детские годы Александр отличался от сверстников честолюбием и равно-
душием к богатству. Он завидовал славе отца и мечтал о блестящих подвигах. Люби-
мой его книгой был героический эпос – «Илиада» Гомера. Александр ценил и ува-
жал философов, интересовался греческой литературой. В десятилетнем возрасте он 
хитростью укротил Буцефала – жеребца, от которого, из-за его строптивости, отка-
зался его отец, царь Филипп. 

 
Присоединение Палестины Александром Македонским 
 
Двести лет продолжалось господство Персии над Иудей и всей Передней Азией. 

Наконец могущественное персидское государство, основанное Киром, распалось, и 
власть в Азии перешла к грекам. В 332 году до Рождества Христова Александр Ма-
кедонский одержал победу над персами и подчинил себе их земли, в числе которых 
были Сирия и Иудея. 

Есть различные версии о том, как произошло это присоединение земель. Еврей-
ский историк Иосиф Флавий сообщает, что во время осады Тира Александр послал в 

http://russian.irib.ir/radioculture/iran/history/item/77434)
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Иерусалим письмо, в котором предложил евреям перейти под его власть. Жители 
Иудеи оказались в затруднительном положении: с одной стороны, подчинение Алек-
сандру гарантировало им защиту от нашествий других завоевателей. Многие высту-
пали за немедленное подчинение новой власти. С другой стороны, в случае пораже-
ния Александра персы могли жестоко наказать предателей. Кто мог поручиться, что 
победит именно Александр? После долгих споров Иудея отказалась подчиниться 
греческому завоевателю, объясняя это нежеланием нарушить присягу на верность 
персидскому царю. 

Тогда Александр отправился в Палестину. Единственный город, оказавший 
здесь ему сопротивление, находился за пределами Иудеи. Это была Газа, в которой 
жили филистимляне – языческий народ, веками воевавший с народом Божьим, начи-
ная ещё с эпохи судей израильских (см. книгу Судей 10:7 и далее). 

Осада Газы Александром заняла 2 месяца. В битве пало 10 тысяч её защитников. 
Мужчины погибли в схватках, женщин и детей Александр продал в рабство. Город 
не был разрушен, Александр заселил его окрестными жителями и превратил в воен-
ную крепость. 

Филистимляне с тех пор исчезли из истории. Основанный на новом месте город 
с прежним названием заселили другие племена. Сбылись слова пророков: 

 
«Рыдайте, ворота! Вой голосом, город! Распадёшься ты, вся земля фи-
листимская; ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах 
его» (Исаия14:31). 

 
«И пошлю огонь в стены Газы, — и пожрёт чертоги её» (Амос1:7). 

 
Александр в Иерусалиме 
 
После взятия Газы, как утверждает Иосиф Флавий, Александр поспешил в Иеру-

салим, чтобы наказать непокорный город. 
Пост первосвященника в тот год занимал Шимон Цадик, «один из последних 

мужей Великого Собрания». Перед угрозой вторжения греков он совершенно расте-
рялся от страха за свой народ, зная, что Александр очень разгневан. Все понимали, 
что сопротивление будет напрасным. Тогда первосвященник сказал народу молиться 
и надеяться лишь на помощь Всевышнего. Были принесены жертвы, чтобы Бог за-
щитил евреев от надвигающейся опасности. По преданию, Бог явился первосвящен-
нику во сне и повелел ничего не бояться, открыть и украсить ворота города, всем об-
лачиться в белые одежды, а самому первосвященнику с праздничной процессией 
выйти навстречу царю. Предание также повествует, что, поднимаясь на гору Цофим, 
Александр издали заметил людей в белых одеждах. Среди них выделялся первосвя-
щенник. На нем была золотом вытканная риза гиацинтового цвета, а на голове – 
тюрбан с золотой дощечкой, на которой было выгравировано имя Всевышнего.  

Александр выступил вперёд, преклонил колени перед первосвященником и пер-
вым приветствовал жителей Иерусалима. Затем, гласит предание, македонский царь 
в сопровождении первосвященника въехал в Иерусалим и проследовал к Храму, где 
принёс жертву Богу Израиля. Многие из окружения Александра были удивлены: 
ведь обычно покорённые народы склоняли головы перед ним, а не наоборот. Осо-
бенно расстроились те, кто собирался поживиться в богатом городе – награбить зо-
лота, захватить дома и рабов. 
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Иосиф Флавий приводит ответ Александра полководцу Пармениону, поинтере-
совавшегося причиной такого поведения царя: 

«Я поклонился не человеку этому, но тому Богу, в качестве первосвя-
щенника которого он занимает столь почётную должность. Этого 
[старца] мне уже раз привелось видеть в таком убранстве во сне и, 
когда я обдумывал про себя, как овладеть мне Азией, именно он посове-
товал мне не медлить. При этом он обещал мне лично быть руководи-
телем моего похода и предоставить мне власть над персами. С тех 
пор мне никогда не приходилось видеть никого в таком облачении. 
Ныне же, увидав этого человека, я вспомнил своё ночное видение и свя-
занное с ним предвещание и потому уверен, что я по Божьему велению 
предпринял свой поход, что сумею победить Дария и сокрушить могу-
щество персов и что все мои предприятия увенчаются успе-
хом» (Иосиф Флавий Иудейские древности. – Кн. 11, 8:5). 

 
Иудея в составе державы Александра Македонского 
 
Присоединив Иудею к своим владениям, Александр оставил её жителям внут-

реннюю свободу: он позволил им исповедовать свою религию и пользоваться свои-
ми законами, как было и при персидском господстве. По введённому Александром 
обычаю, все подвластные ему народы помещали его статуи в своих храмах. Но 
иудеи не могли этого сделать. Вместо этого они, по преданию, дали всем мальчикам, 
родившимся в течение года, имя Александр. Царь остался доволен и даровал евреям 
новые льготы. Он освободил жителей Иудеи от земельных податей в субботние го-
ды, когда поля не обрабатывались; юношей-евреев, служивших в его войсках, он 
освобождал от работ по субботам. 

 
 

Приложение № 12 (Урок № 7) 
 

Путешествие Неарха 
 
Неарх был одним из товарищей и самых деятельных соратников Александра 

Македонского. Тесная дружба Александра и грека Неарха зародилась еще в юности. 
Выходец с Крита, Неарх был отличным мореплавателем и полководцем. Александр 
назначил его сатрапом Ликии и Памфилии в период с 334 по 329 годы до Рождества 
Христова. Неарх успешно исполнял своим обязанности, пока царю не понадобился 
опытный мореход. Македонские военачальники чувствовали себя в своей стихии на 
конях, а не на палубе корабля. Во время индийского похода Александр вызвал Неар-
ха к себе и назначил его на высокий государственный пост при особе царя: хилиарх 
царских щитоносцев. Когда началось строительство кораблей на индийской реке Ги-
даспе, эта задача, разумеется, была поручена Неарху, и он стал командующим флота. 

При возвращении греческой армии из Индии в Малую Азию в 325 году Неарх 
получил приказание царя отправиться в путь на кораблях, забрав с собой часть вои-
нов. Попутно он должен исследовать всё побережье Индийского моря, от Инда до 
Евфрата, вплоть до Персидского залива и определить возможность будущего мор-
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ского пути в Индию. Македонское войско находилось в это время в 800 милях от бе-
рега, в верховьях Инда. Неарх должен был отплыть с частью воинов вниз по Инду, а 
остальная часть армии отправлялась вслед за ним по обоим берегам реки. 

Вот как рассказывает об этом плавании географ и писатель XIX века Жюль 
Верн: 

 
Полководец снарядил для Неарха флот, состоявший из тридцати трех 
двухпалубных галер и большого числа транспортных судов, на которых 
разместились две тысячи человек… 
Достигнув… Индийского океана, Неарх поплыл вдоль берега, составля-
ющего ныне границу Белуджистана. 
Неарх пустился в море второго октября, не дождавшись зимнего по-
путного муссона, который мог бы благоприятствовать его плаванию. 
Поэтому за сорок дней путешествия Неарху едва удалось проплыть 
80 миль к западу. Первые его стоянки были сделаны в Стуре и в Коре-
естисе… Далее он приплыл к острову Крокала… Разбитый бурями 
флот укрылся в естественной гавани, которую Неарх вынужден был 
укрепить «для защиты от нападения дикарей». 
Двадцать четыре дня спустя флотоводец Александра Македонского 
опять поднял паруса и пустился в море. Сильные бури заставили его 
делать частые остановки в различных местах побережья и защи-
щаться от нападений арабитов, которых восточные историки харак-
теризовали как «варварский народ, носящий длинные волосы, отпуска-
ющий бороды и похожий на фавнов или медведей»… 
Когда установился северо-восточный муссон, плавание продолжалось в 
благоприятных условиях. Неарх следовал вдоль берегов страны их-
тиофагов, то есть «людей, питающихся рыбой»… Здесь флот Неарха 
начал испытывать недостаток в съестных припасах. Обогнув мыс По-
сми, Неарх взял к себе на галеру туземного кормчего. Подгоняемые бе-
реговыми ветрами, корабли Неарха успешно продвигались вперед. Берег 
становился менее бесплодным. Там и сям попадались деревья. Неарх 
причалил к городу ихтиофагов, названия которого он не указывает, и, 
внезапно напав на жителей, силой захватил у них припасы, в которых 
так нуждался его флот. 
Затем корабли прибыли в Каназиду… К тому времени хлеб у македон-
цев был уже на исходе. Напрасно Неарх останавливался в Канате, в 
Трос и в Дагазире, – ему ничего не удалось добыть у этих нищих наро-
дов. У мореплавателей не было больше ни мяса, ни хлеба, и все же они 
не решались есть черепах, которыми изобилуют эти страны. 
Почти у входа в Персидский залив флоту встретилось большое стадо 
китов. Испуганные матросы хотели повернуть галеры вспять, но Не-
арх смело пошёл на своем корабле вперед, навстречу морским чудови-
щам, которых удалось разогнать. 
Достигнув Кармании, корабли отклонились к северо-западу. Берега 
здесь были плодородны; всюду попадались хлебные поля, обширные 
пастбища, фруктовые деревья. Неарх бросил якорь у Бадиса… Затем, 
обогнув мыс Масета или Мус-сендон, мореплаватели оказались у входа 
в Персидский залив… 
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Зайдя в гавань Гармосия, команда кораблей и македонские воины сошли на бе-
рег. Неожиданно они узнали, что армия Александра находится от них на расстоянии 
всего пяти дней пути, в глубине материка. Неарх приказал разбить лагерь и вместе с 
несколькими сопровождающими отправился на поиски царя. 

Александр уже знал, что флот прибыл, и в течение нескольких дней напрасно 
ждал вестников. Высланная царем разведка неожиданно натолкнулась на Неарха и 
одного из его спутников. Они были такими измученными, грязными, обросшими, 
что их едва узнали. Когда Александр увидел друзей, его охватили радость и боль од-
новременно: он решил, что они одни остались в живых из всего флота. Вскоре после 
отплытия Неарха вниз по Инду царь потерял флот из вида и крайне беспокоился об 
его судьбе. Ему самому и его армии пришлось перенести ещё более жестокие труд-
ности. Возвращение домой вдоль побережья Индийского океана, через пустыни 
Гедрозии, оказалось тяжелее любого сражения; от зноя и жажды в дороге погибло 
много людей. В результате Александр за время перехода потерял почти 3/4 своего 
войска. И вот оказалось, что флот невредимым дошёл до Персидского залива! Алек-
сандр воспринял это как подарок судьбы. Он приказал устроить празднество с тор-
жественной процессией. Неарха осыпали цветами и украсили лентами. 

Радость царя была до того велика, что он не хотел больше подвергать своих мо-
ряков опасностям морского путешествия. Но Неарх убедил Александра позволить 
ему отправиться к устью Евфрата вдоль восточного берега Персидского залива – и 
успешно совершил этот переход. 

Жюль Верн пишет: 
 

Плывя по Персидскому заливу, флот македонцев приставал ко многим 
островам, а затем, обогнув мыс Бестион, приплыл к острову Кейшу, на 
границе Кармании. Дальше уже начиналась Персия. Корабли Неарха, 
следуя вдоль персидского побережья, останавливались в разных ме-
стах, чтобы запастись хлебом, который посылал сюда Александр. 
После нескольких дней плавания Неарх прибыл к устью реки Эндиана, 
затем достиг реки, вытекающей из большого, кишащего рыбой озера 
Катадербис и наконец бросил якорь близ вавилонского селения Дегела, 
недалеко от устья Евфрата, проплыв, таким образом, вдоль всего пер-
сидского побережья. Здесь Неарх вторично соединился с армией Алек-
сандра Македонского, который щедро его наградил и назначил началь-
ником над всем своим флотом. 

 
Таким образом, экспедиция счастливо завершилась. Благодаря флотоводческому 

таланту Неарха возвращение армии и исследование побережья прошли успешно. 
Правда, Неарху не удалось наладить постоянное судоходство вдоль азиатского побе-
режья Индийского океана. Этому препятствовали тяжелые климатические условия 
побережья Гедросии. Морской путь в Индию стал возможен лишь много позже, 
только когда он был проложен вдали от берега и когда мореплаватели научились ис-
пользовать попутные муссоны. 

Александр собирался поручить Неарху исследование арабского берега Персид-
ского залива, вплоть до Красного моря, и установить морской путь из Персии и Ва-
вилона в Египет. Но смерть царя расстроила план экспедиции. 

После смерти Александра, Неарху достались в управление Ликия и Памфилия. В 
борьбе диадохов он не принимал участия, хотя стоял на стороне Антигона. 
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Своё путешествие вдоль Индийского побережья Неарх описал в сочинении, оза-
главленном (вероятно) «Περππλους». Сам этот текст, к сожалению, не сохранился. 
Известно, что три столетия спустя им пользовался греческий историк и географ 
Страбон при работе над своим 17-томным сочинением «География». Подробный от-
чет о плавании Неарха содержится в книге греческого историка Флавия Арриана 
«Indika» (20–43), которая дошла до нас в отрывках. Этими трудами пользуются со-
временные авторы книг о знаменитых морских путешествиях. Использовал их и 
Жюль Верн. Неарх оставил по себе славу искусного морехода, а его путешествие со-
ставляет важное событие в истории мореплавания. 

 
 

Приложение № 13 (Урок № 7) 
 

Распад империи Александра Великого 
 
Согласно легенде, Александр Македонский перед смертью передал царское 

кольцо с печатью военачальнику Пердикке, который должен был стать регентом при 
беременной царице Роксане.  

Через месяц после смерти Александра Роксана родила сына, названного в честь 
отца Александром. Однако верховную власть регента Пердикки вскоре стали оспа-
ривать другие военачальники (диадохи), желавшие стать самостоятельными правите-
лями в своих сатрапиях. Империя Александра фактически перестала существовать 
уже в 321 году до Рождества Христова, после гибели Пердикка в столкновении со 
своими бывшими соратниками. Эллинистический мир вступил в полосу войн диадо-
хов, закончившуюся со смертью последних «наследников» в 281 году до Рождества 
Христова. Все члены семьи Александра и близкие к нему люди стали жертвами 
борьбы за власть. Были убиты его мать Олимпиада (успевшая перед тем учинить ве-
ликую резню знатных людей по всей Македонии), сводный брат Арридей, сестра 
Клеопатра. Сын Александра от Роксаны, Александр IV был тайно казнён в 14-летнем 
возрасте вместе с матерью (по приказу Кассандра, сына диадоха Антипатра). Тогда 
же убили и Геракла, сына Александра от наложницы Барсины, также вместе с мате-
рью (по приказу диадоха Полисперхона). Так полностью прервалась Македонская 
царская династия, правившая Македонией более 400 лет. 

 
Гробница Александра 
 
Даже мёртвому телу Александра Македонского не суждено было лежать в по-

кое. Диадох Птолемей завладел забальзамированным телом великого царя. В 322 го-
ду до Рождества Христова он перевёз его в Мемфис, а затем в египетскую Алексан-
дрию, где соорудил для него усыпальницу. Рассказывают, что спустя 300 лет в гроб-
нице Александра побывал первый римский император Октавиан. Дотронувшись до 
мумии, он случайно отломил у неё нос. Последнее упоминание о мумии Александра 
Великого содержится в описании похода римского императора Каракаллы в Алек-
сандрию в 210-х годах по Рождестве Христовом. Каракалла возложил свою тунику и 
кольцо на усыпальницу великого завоевателя.  

С той поры известия о судьбе мумии отсутствуют. 
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Приложение № 14 (Урок № 7) 
 

Войны диадохов 
(323–281 годы до Рождества Христова) 

Б. В. Соколов 
 
Диадохами (последователями) называли полководцев Александра, которые по-

сле его смерти начали междоусобную борьбу за раздел империи. В эту войну вступи-
ли — Пердикка, которого перед смертью Александр назначил регентом при своем 
будущем сыне, Александре IV, который родился через два месяца после смерти отца. 
Антипатр, правитель Македонии и Греции. Эвмен, секретарь Александра, ведав-
ший дипломатическими делами. Птолемей Лаг и Лисимах — адъютанты Алек-
сандра. Селевк, командир корпуса пажей, составленного из знатной македонской 
молодежи. Зять Антипатра Кратер, Полиперхонт, Антигон и сын Антипатра Кас-
сандр, а также сын Антигона Деметрий — командиры дивизий в греко-македонском 
войске. После смерти Александра диадохи договорились признать его сына царем. 
До его совершеннолетия Пердикка был назначен верховным стратегом Азии, а Анти-
патр — верховным стратегом Европы. Антигон получил в управление Фригию, Пам-
филию и Ликию, Эвмен — Пафлагонию и Каппадокию, Птолемей Лаг — Египет, 
Лисимах — Фракию и Ионию, Селевк — Вавилонию. 

В 322 году против македонского господства восстали Афины и другие греческие 
города. Антипатр с войском заперся в крепости Ламия в Фессалии. Ему на помощь 
пришел Кратер, и они разбили греков в битве при Кремноне, а македонский флот 
уничтожил афинский флот в битве при Аморгосе. Афины были взяты македонской 
армией, а вождь повстанцев философ Демосфен принял яд. Но эта скоротечная вой-
на была только началом большой драки за наследство Александра. 

В 321 году Пердикка был убит людьми, подосланными Птолемеем. Кратер, 
вторгшийся в Македонию, в 320 году погиб в сражении с Эвменом. Вот Антипатру 
по тем временам неслыханно повезло. Он умер своей смертью в 319 году. В 317 году 
у города Паратакен в Иране произошла битва между войсками Эвмена и Антигона, 
не давшая решительного перевеса ни одной из сторон. На следующий год противни-
ки сошлись вновь, но еще до начала сражения Эвмена убили его, же солдаты, под-
купленные Антигоном. 

В 311 году между диадохами было заключено перемирие. Согласно его услови-
ям, Кассандр должен был править Македонией до совершеннолетия Александра IV. 
Под контролем Лисимаха остались Фракия и Херсонес. Птолемей владел Египтом, 
Палестиной и Кипром. Антигон — Малой Азией и Грецией, а Селевк — территория-
ми к востоку от Евфрата. Но перемирие продержалось недолго. Уже в следующем 
году Роксана и ее сын Александр были убиты по приказу Кассандра. 

В 309 году возобновились широкомасштабные военные действия. В 308 году 
Деметрий победил Менелая, брата Птолемея, в морском сражении у города Саламин 
на Кипре. Кипр остался беззащитен, и в 306 году его захватила армия Антигона. Го-
дом раньше Деметрий захватил Афины и большую часть Греции и вторгся в Пале-
стину, но был вытеснен оттуда Птолемеем. 

В 305—304 годах войско Деметрия осаждало упорно оборонявшийся гарнизон 
из армии Птолемея на острове Родос. При штурме использовались все известные то-
гда средства: тараны, баллисты, «жидкий огонь» (очевидно, это была нефть), а также 
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подкопы под стены. Но все было напрасно. Египетский флот организовал снабжение 
осажденных, и Деметрий вынужден был отступить. 

В 301 году при городе Ипс во Фригии Селевк и Лисимах разбили Антигона и 
Деметрия, причем решающую роль, по преданию, сыграло использование победите-
лями боевых слонов и переход на их сторону значительной части войска Антигона. 
Антигон погиб в сражении. Деметрию удалось бежать, и вскоре он установил свой 
контроль над западными районами Малой Азии. Кассандр был признан Селевком и 
Лисимахом царем Македонии, но в 300 году ему посчастливилось умереть своей 
смертью. В 294 году Деметрий, убив сына Кассандра, захватил македонский трон. 

В Греции, после смерти Антигона единство страны, достигнутое силой македон-
ского оружия, было утрачено. Здесь теперь соперничали между собой четыре госу-
дарственных образования — Афины, Спарта, Этолийский и Ахейский союзы и ряд 
отдельных полисов. 

Деметрию удалось удерживать Македонию в течение 8 лет, но в 286 году царь 
Эпира Пирр, действуя в союзе с Птолемеем и Лисимахом, изгнал Деметрия из Маке-
донии. Тот отступил в западные области Малой Азии, надеясь продолжать борьбу. 
Однако почти все войско Деметрия перебежало к Селевку. Вскоре Деметрий сдался. 
Через три года, в 283 году, он умер в тюрьме. Тогда же скончался и Птолемей. 

Но война продолжалась.  
Теперь настал черед схватиться последним диадохам, Селевку и Лисимаху, 

прежде выступавшим в союзе друг с другом. С помощью Птолемея Керона, лишен-
ного наследства сына Птолемея Лага, Селевк победил Лисимаха в битве при Куру-
педии в том же 283 году. Лисимах в этом сражении погиб. Таким образом, Селевк 
объединил под своей властью почти всю империю Александра Македонского. Толь-
ко Египет, где царствовали потомки Птолемея Лага, остался независимым. 

Но дни самого Селевка были сочтены. В 280 году он направился в Македонию, 
чтобы подтвердить там свою власть, однако по дороге был убит Птолемеем Керо-
ном, которого провозгласили царем Македонии. 

Македонская знать метрополии не собиралась мириться с положением окраин-
ной провинции азиатской по преимуществу империи Селевка и предпочла независи-
мость. Однако в 277 году Македонию, Грецию и Фракию постигло страшное бед-
ствие — вторжение племен кельтов. В сражении с ними погиб Птолемей Керон. 
Кельты с Балканского полуострова переправились в Малую Азию, но их разбил сын 
Селевка Антиох. 

Войны диадохов окончились. На месте огромной империи Александра Македон-
ского образовались эллинистические государства: Македония; государство Птолеме-
ев – в Египте и Палестине; и государство Селевкидов – от Инда до Малой Азии. 

Но вскоре восточные области отпали от империи потомков Селевка и там обра-
зовалось могущественное Парфянское царство. Селевкидам удалось сохранить кон-
троль только над Малой Азией, Сирией и частью Месопотамии. 

Сильнейшая в мире греко-македонская армия, созданная Александром, растра-
тила свои силы в десятилетиях междоусобиц и к 270 году, уже не представляла со-
бой грозного противника. Вторжение кельтов поставило Македонию на грань выжи-
вания. Полтора века спустя эллинистические государства без особого труда были по-
корены Римом, которому они не смогли оказать достойное сопротивление. 
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Приложение № 15 (Урок № 9) 
 
Приход в мир Спасителя: Рождество Иисуса Христа 
 
Перед рождением Спасителя Бог послал Своему народу особого пророка, кото-

рый возвестил о приходе обещанного Машиаха (Мессии, Помазанника). 
 

«Вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который пригото-
вит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему»  

(Марка 1:2). 
 

«Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, име-
нем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они 
были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Гос-
подним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплод-
на, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке 
своей чреды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у 
священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а 
все множество народа молилось вне во время каждения, – тогда явился 
ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильно-
го. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же ска-
зал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя 
Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе 
радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет 
велик пред Господом; … и Духа Святаго исполнится еще от чрева ма-
тери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; 
и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца 
отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы предста-
вить Господу народ приготовленный»  

(Луки 1:5–17). 
 
В положенное время в семье Захарии и Елисаветы родился обещанный ребенок 

– Иоанн. Его отец пророчествовал о нём: 
 

«И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь 
пред лицем Господа приготовить пути Ему …»  

(Луки 1:76). 
 

«Младенец (Иоанн) возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до 
дня явления своего Израилю» (Луки 1:80). 

 
Иоанну предстояло стать пророком, который возвестит людям о приходе Спаси-

теля. Приход Самого Бога на землю к людям, его воплощение в Человека – это вели-
кое и немыслимое чудо.  

Тысячелетием раньше Господь обещал царю Давиду, что у него будет славный 
потомок, отцом которого будет единый Бог: 
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«...Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда 
Я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и 
утвержу царство его. Он построит Мне дом, и утвержу престол его 
на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном, - и милости Моей не 
отниму от него, как Я отнял от того, который был прежде тебя. Я 
поставлю его в доме Моем и в царстве Моем на веки, и престол его бу-
дет тверд вечно» (1 Паралипоменон 17:11–14). 

 
Заметим, что не только Дева Мария, но и Иосиф происходят из рода Давида. 

Иосиф был приёмным отцом Богомладенца Иисуса но официальная родословная ре-
бёнка отсчитывалась от него. Эту родословную Иосифа (и официальную в глазах 
Иудеев родословную Иисуса) приводит евангелист Матфей (1:1–16). Считается, что 
в Евангелии от Луки приведена родословная Иисуса по Его Матери (Луки 3:23–38), 
Которая избрана Богом: 

 
«В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Гали-
лейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иоси-
фу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: 
радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между же-
нами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы 
это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, 
и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Все-
вышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет кон-
ца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сы-
ном Божиим…» (Луки 1:26–35) 

 
Ангел сообщил Деве Марии, что Младенец, Который родится у Неё, это Сын Бо-

жий – Машиах, долгожданный Спаситель, обещанный Господом сначала Адаму и 
Еве (подробнее об этом – чуть ниже), а потом Аврааму, Исааку, Иакову и Давиду. 
Его прихода в этот мир люди ждали веками и тысячелетиями. И вот настала полнота 
времен: Бог-Отец посылает Своего Сына к грешным людям для их спасения. 

Из Писания мы видим, что Мария перед Ангелом дала Своё согласие Богу: 
 

«…Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему…» (Луки 1:38). 

Мария совершила то, чего не смогла первая женщина, Ева: безраздельно довери-
лась Господу и смирилась перед Ним в любви. А ведь такое согласие могло стоить 
Ей жизни. Не случайно Иосиф, узнав о том, что Мария беременна (и не зная ещё, что 
произошло на самом деле), испугался за Неё и хотел сохранить всё в тайне: 

 
«…по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели соче-
тались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. 
Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел 
тайно отпустить Ее» (Матфея 1:18–19). 
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У иудеев обручение предполагала не меньше обязательств, чем брак. Прелюбо-
деяние (сексуальная неверность одного из супругов или обручённых) было запреще-
но Законом Моисея и, как грех против супруга и против Бога, наказывалось смертью 
– забрасыванием камнями. Поэтому Иосиф, узнав, что Мария ждёт ребенка, решил 
не предавать огласке Её положение, а тайно Её отпустить. Но когда он принял такое 
решение, ему во сне явился Ангел и сказал: 

 
«Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родив-
шееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произо-
шло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: 
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, 
что значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел 
ему Ангел Господень, и принял жену свою» (Матфея 1:21–24). 

 
Ангел напомнил Иосифу пророчество Исаии, данное Богом через этого пророка 

за 700 лет до Рождества Иисуса: 
 

«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Исаия 7:14). 

 
Рождённому от Девы Младенцу Господь приготовил несколько имён: 
 

Иисус, данное Ему при рождении – означает «избавитель» или «спаситель»; 
Еммануил, имя из пророчества Исаии, – указывает на то, Кем будет этот 

Младенец: оно означает «с нами Бог»; то есть Сам Бог родится в челове-
ческом облике и будет жить среди людей; 

Христос, указание на служение – значит «Помазанник, Машиах (Мессия), 
Избранник); Он избран для того, что в силах совершить лишь Он один – 
спасти человечество от греха. 

 
Сразу после грехопадения первых людей Бог дал им первое пророчество, говоря 

сатане, принявшему вид змея: 
 

«…вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту» (Бытие 3:15). 

 
Этими словами Господь Бог обещал Еве, что Спаситель родится от семени Же-

ны; не от двоих, мужчины и женщины, а только от Жены. Чудесный Младенец будет 
рождён Девой. Он будет Человеком во всём, кроме одного-единственного: кроме 
греха. Спаситель будет безгрешен, а значит, сможет взять на Себя грехи всех людей. 

Мария и Иосиф жили в городе Назарете. Там состоялась и их свадьба. Но Иисус 
родился в городе Вифлееме, далеко от Назарета. Это случилось из-за переписи, кото-
рую проводил первый римский император (кесарь или цезарь) Октавиан Август. По 
его приказу каждый иудей должен был записаться в том городе, откуда шёл его род. 
Мария и Иосиф были из рода царя Давида, поэтому им нужно было идти в город Да-
вида – в Вифлеем (точное его название – Бейт-Лехем). 
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«Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в го-
род Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода 
Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была 
беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и ро-
дила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, по-
тому что не было им места в гостинице» (Луки 2:4–7). 

 
Так появился на свет чудесный Младенец. Первым об этом узнали простые пас-

тухи, которые пасли неподалёку свои стада. Им явились ангелы и возвестили о рож-
дении Машиаха. 

 
«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную 
стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава 
Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, ле-
жащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воин-
ство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на 
небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что 
там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и 
нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, 
рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем». 

(Луки 2:8–17). 
 
Позже поклониться Иисусу пришли из восточных стран (возможно, из Вавило-

на) цари-волхвы. Они были богатыми и знатными. В дар Младенцу они принесли зо-
лото, ладан и смирну – знаки Его царского достоинства, Божественной сущности и 
будущей Жертвы, которую Он принесёт за людей. 

 
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. 
И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у 
них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме 
Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля 
Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет 
Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля» (Матфея 2:1–6). 

 
В то время в Иудее правил Ирод Великий. Узнав о рождении некоего Царя, он 

встревожился, поскольку боялся утратить свою царскую власть. Ирод готов был со-
крушить каждого, кто посягнет на его место. 

 
Обратим снимание: царь Ирод догадался, о Чьём рождении идёт речь. И от пер-

восвященников и знатоков Закона он услышал подтверждение этому: слова пророче-
ства о рождении Спасителя-Машиаха: 
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«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из 
тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израи-
ле и Которого происхождение из начала, от дней вечных»  

(Михей 5:2). 
 
Но жестокость и властолюбие Ирода оказались сильнее его разума. ы знаем, что 

Ирод был весьма жесток. Узнав о рождении Того, «происхождение Которого из 
начала, от дней вечных», он не остановился и всё равно решил погубить Его. Сна-
чала он попытался вызнать у волхвов точное место рождения нового Царя, а потом 
приказал истребить всех младенцев в Вифлееме и окрестностях: 

 
«Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления 
звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте 
о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти по-
клониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, которую ви-
дели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и останови-
лась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадова-
лись радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Ма-
риею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне от-
кровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну 
свою. Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне 
Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в 
Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его 
ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется ре-
ченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я 
Сына Моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма 
разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от 
волхвов… По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень во сне является 
Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и 
иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал, 
взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, 
что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся 
туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилей-
ские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет…»  

(Матфея 2:7–23). 
 
Своей цели Ирод, прозванный Великим, не добился. Ангел Божий предупредил 

Иосифа, и тот со своей Семьёй ушел в Египет. Лишь после смерти Ирода они верну-
лись в Назарет, где и продолжали жить все вместе. 

 
«Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, 
и благодать Божия была на Нем»  

(Луки 2:40). 
 
Пройдёт время и Иисус Христос отправится из Назарета на Своё служение. 
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Приложение № 16 (Уроки № 8, № 9) 
 

Кесария 
 
На территории Кесарии, древнего города на средиземноморском побережье со-

временного Израиля, за последние годы были сделаны многие археологические от-
крытия. Этот город был построен Иродом Великим незадолго до рождения Иисуса, 
на месте, где в III веке до Рождества Христова финикийцы возвели Крепость Страто-
на. Ирод заискивал перед римским императором цезарем Октавианом Августом и 
поэтому назвал город Кесарией (что значит «принадлежащий цезарю»), а его порт – 
Себастосом (греческий эквивалент латинского титула «Август» – «высокочтимый, 
священный»). Городская гавань была рассчитана на сто кораблей. В городе был по-
строен языческий храм, в котором стояла колоссальная статуя императора, предна-
значенная для поклонения ему как богу. 

Кесария стала официальной резиденцией римских прокураторов – наместников, 
правивших Иудеей, а также была основной иудейской базой римских легионов.  

Этот город памятен также многими событиями из жизни первых христиан. 
Именно здесь римский сотник Корнилий, а также его родственники и близкие дру-
зья, приняли христианство и крестились – первыми из необрезанных (не иудеи). Бла-
говестник Филипп отправился в Кесарию проповедовать, и повелился здесь; Свя-
щенное Писание упоминает его четырёх дочерей, которые тоже служили Богу. Там 
жил одно время апостол Пётр, когда его разыскивал царь Ирод Агриппа I. Несколько 
раз через Кесарию проходил апостол Павел во время своих миссионерской путеше-
ствий. Примерно в 56 году Павел и Лука оставались здесь в доме Филиппа (Деяния 
8:40; 10; 12:19; 18:22; 21:8, 9). 

Сюда, в Кесарию, доставили апостола Павла, чтобы он держал ответ перед рим-
ским прокуратором Феликсом. Здесь Павел потребовал от преемника Феликса, про-
куратора Порция Феста, «суда кесарева». Здесь же он проповедовал, будучи узни-
ком, перед царём Иродом Агриппой II и его сестрой-женой Береникой (см. Деяния 
23–26). Позднее Кесария стала одним из главных церковных центров Палестины. В 
III–IV веках отцы христианской церкви преподавали в школе Кесарии. В городской 
библиотеке находилось раннее издание Библии на нескольких языках, известное как 
«Гекзаплы Оригена». Церковный писатоель IV века Иероним Стридонский видел 
там оригинальную версию Евангелия от Матфея (на арамейском языке).  

В 600 году библиотека погибла в огне пожара. 
 
Во время археологических раскопок в Кесарии были сделаны необычайно важ-

ные находки. В 1961 году здесь обнаружили известняковую плиту с латинской 
надписью «Тиберию ... Понтий Пилат, префект Иудеи ... посвятил». Эта плита 
первой археологической находкой, подтвердившей существование Пилата. 

Здесь также были найдены две интересные бронзовые монеты. Первая содержит 
надпись: «Второй год свободы Сиона». На второй написано: «Четвертый год осво-
бождения Сиона». Учёные датируют эти монеты 67 и 69 годами по Рождеству Хри-
стову. Слово «свобода» относилось к периоду после того момента, когда Кестий 
Галл отвёл римские боевые силы от Иерусалима после осады в 66 году. Этот отход 
дал возможность всем, кто захотел, покинуть Иерусалим. Люди, верящие словам 
Иисуса, бежали из города – ведь они имели ясное указание Христа: 
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«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, 
что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут 
в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи 
в него» (Луки 21:20–21). 

 
Очевидно, те, кто чеканили монеты в честь «свободы», думали, что она наступи-

ла надолго. Они не ожидали совсем уже скорого уничтожения Иерусалима. В 
70 году римские войска вернулись и взяли Иерусалим, разрушив город и Храм. Как 
сообщает Иосиф, при осаде и взятии города погибло более миллиона человек, со-
бравшихся здесь по случаю иудейской Пасхи. 

Археологами был раскопан римский амфитеатр (который теперь снова исполь-
зуется), городская стена, ипподром, мощеная площадь с гигантскими статуями, 
остатки синагоги и церквей. Сохранились большой порт эллинской эпохи, фрагмен-
ты акведуков. 

В силу изменения уровня моря большая часть археологических раскопок в Кеса-
рии сейчас производится под водой. Газета «The New York Times» сообщила  8 янва-
ря 1991 года об открытии колонн в развалинах дворца, который раньше выступал в 
море (сейчас его называют «Дворцом на рифе»). Надписи на колоннвх содержат  
имена некоторых римских наместников, которые до этого времени не были извест-
ны. Колоннада и великолепный дворец на берегу моря были первым, что видели лю-
ди, которые находились на кораблях, входящих в гавань. Помнят эти колонны и апо-
стола Павла, побывавшего здесь, по крайней мере, дважды. Они напоминают нам о 
первых христианах, который отправлялись нести Благую Весть по всем гаваням – 
«до края земли» 

…Над Кесарией неслись столетия. Руины древнего города погрузились в песок, 
ушли под воду Средиземного моря. Там они терпеливо ждали современных археоло-
гов, чтобы, будучи открытыми заново, помочь нам лучше понимать, какой была 
жизнь людей два тысячелетия назад, а также подтвердить истинность Божьего Слова 
– Библии. 

Приложение № 17 (Урок № 10) 
Аука 

 
Осенью 1955 года в джунглях Эквадора была сделана попытка наладить контакт 

с одним из самых изолированных и враждебных индейских племен во всей Южной 
Америке и проповедовать им Благую Весть. 

Многие века о жестокости племени аука ходили страшные легенды. Их мало кто 
видел, сумев остаться после этого в живых. Испанские конкистадоры, католические 
священники, охотники за каучуком и нефтью становились жертвами аука – племя ни 
для кого не делала исключения. Сотни пришельцев были безжалостно были убиты 
стрелами жителей джунглей. Само название «аука» которое им дали, на языке кечуа 
означает «враги». 

В 1949 году это индейское племя было открыто заново. Выяснилось, что некото-
рые из этих индейцев имели двойной ряд зубов и шесть пальцев на руках и ногах (в 
результате генетических мутаций из-за частых близкородственных браков).  

Ещё одной особенностью аука является их низкий рост: мужчины – 154 см, жен-
щины – 144 см. Правительство Эквадора создало запретную зону для того, чтобы 
граждане не становились жертвами этого сурового и неприветливого племени. 
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Но рассказы о грозных аука привлекли пятерых молодых миссионеров: Джима 
Элиота, Пита Флеменга, Роджа Юдериана, Нейта Сейнта, Эдда Маккулли. В 1952 
году, закончив христианские университеты, они приехали в Эквадор. Вместе они 
начали разрабатывать стратегию того, как познакомиться с аука и наладить с ними 
отношения. Несмотря на зловещую славу племени, стремление участвовать в одним 
из величайших миссионерских прорывов было у этих молодых людей неудержимым. 
Они жили мечтой о том, как однажды смогут рассказывать людям аука об Иисусе 
Христе и о том, что Он сделал для них.  

Своим планам они дали название «Операция "аука"».  Первый успех пришёл в 
сентябре 1955 года, когда Нейт Сейнт пролетал над территорией аука на самолете. 
Он пришел в восторг, заметив деревню и нескольких жителей племени. С этого дня 
полёты над деревней стали постоянными. Нейт управлял самолётом, а  Эдд Маккул-
ли, летевший с ним, выкрикивал дружеские приветствия на языке аука и опускал 
вниз на длинной верёвке корзину с подарками.  

Это были ножи, одежда и другие вещи. 
После очередного полёта над деревней аука случилось долгожданное: когда по-

дарки из корзины разобрали, Нейт стал подтягивать ее на борт самолета – и обнару-
жил, что она наполнена подарками от аука: там были живой попугай, земляные оре-
хи и копчёный хвост обезьяны. Такой ответ миссионеры восприняли как сигнал 
дружбы. Их желание вступить с аука в непосредственный контакт усилилось. 

Молодые люди осознавали опасность, но верили, что ради Бога никакой риск не 
может быть слишком большим. Они поклялись, что «готовы умереть ради спасения 
аука». Через три месяца после того, как произошёл обмен подарками, пятеро миссио-
неров высадились в центре территории аука. Посадочной площадкой служил песча-
ная отмель реки Курарай. Здесь молодые люди построили из веток шалаш. Утром к 
ним пришли три человека из племени. Они обменялись приветствиями. Миссионеры 
дали понять, что пришли с миром, и вручили аука подарки. Одного из индейцев да-
же покатали на самолете. Потом аука ушли к себе в деревню. 

Ночёвка была спокойной. Ничто не предвещало беды. Утром миссионеры вы-
шли на связь со своими родными; следующая связь была запланирована пятью часа-
ми спустя… 

Но больше никто на связь так и не вышел. На следующий день из миссии выле-
тел самолет, на борту которого был пилот Джонни Кинан. По просьбе жён пропав-
ших миссионеров он пролетел над территорией аука. Вот что он сообщил: «Я обна-
ружил самолёт Нейта, вся ткань с самолёта ободрана. Никаких признаков пяте-
рых не обнаружено». 

Ещё день спустя на место пропажи миссионеров была отправлена поисковая 
группа. В результате поисков с воздуха заметили два тела. Посадив самолет, спасате-
ли обнаружили в воде возле берега ещё два тела. Их вытащили из реки. Тела были 
сильно изувечены, истыканы пальмовыми стрелами. Тело Эдда Маккулли, вероятно, 
унесло водой. «Зрелище было ужасным» – говорили очевидцы.  

Поисковая группа наспех (так как надвигалась гроза) вырыла могилу, один из 
друзей погибших прочитал поминальную молитву. Хоронили убитых миссионеров 
уже под проливным дождём. Последовавшие за этим события, словно смерч, захва-
тили в свою воронку не только родственников погибших, но и народ аука, безвоз-
вратно меняя их жизни… 

На следующий после похорон день в одном из домов миссии собрались друзья и 
вдовы отважных миссионеров.  
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Участники той встречи свидетельствовали: 
 

 «Мы пришли молитвенно поддержать женщин и вместе пережить 
случившееся. Но мы не услышали ни слова сожалений ни от одной из 
женщин. Элизабет Элиот сказала, что это не трагедия… У Бога есть 
имеет план и цель относительно всего случившегося. 
Оливия Флеменг прочитала те самые стихи из Библии, что они вместе 
с мужем читали незадолго до его гибели. Они стали для всех мощной 
поддержкой в период горя и отчаяния: "На сие самое и создал нас Бог и 
дал нам залог Духа" – 2 Коринфянам 5:5». 

 
На родине миссионеров, в США, многие христиане, вдохновлённые стойкостью 

пяти женщин, посвятили свою жизнь Господу и миссионерскому служению. Другие 
же увидели в происшедшем лишь «напрасную трагедию», забравшую молодые жиз-
ни. Все, кто оставались в миссии, продолжали искать контакты с людьми племени 
аука. Пилоты по-прежнему сбрасывали им подарки. Сестра Нейта, Рейчел Сейнт, 
упорно изучала язык аука. Ей удалось познакомиться с девушкой из племени по име-
ни Даюма и помочь ей. Даюма поселилась в миссии. 

Через два года Рейчел и пять вдов, чьи мужья были убиты воинами аука, посели-
лись неподалеку от их деревни. 

Благодаря Даюме всех женщин пригласили погостить в деревне. Знание языка и 
помощь Даюмы, позволило женщинам-миссионерам начать Благовестие. Произошло 
то, ради чего погибли их мужья. 

Через некоторое время аука разрешили миссионерам поселиться у них в де-
ревне, а через несколько лет, племя приняло Христа. 

Ради Бога и спасаемых душ никакой риск не может быть слишком большим! 
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Приложение № 18 (Урок № 1) 
 

Шесть дней творения 
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Приложение № 19 (Урок № 1) 
 

Карта единого материка 
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Приложение № 20 (Урок № 2) 
 

Карта расселения народов после Потопа 
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Приложение № 21 (Урок № 2) 
 

Карта материков и океанов 

Приложение № 21 А (Урок № 2) 
 

Карта частей света 
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Приложение № 22 (Урок № 6) 
 

Карта Северного и Южного царств Израиля 
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Приложение № 23 (Урок № 8) 
 

Карта Римской империи II века от Р.Х. 
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Приложение № 24 (Урок № 8) 
 

Израиль на пересечении трех частей света.  
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Ключи к заданиям «На досуге» 
 

(Урок № 1) 
 

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

Что было сотворено Богом на пятый 
день? 

Бог сотворил на пятый день пресмыкаю-
щихся, птиц, рыб, морских животных. 
  

Когда был сотворён археоптерикс?  Поскольку археоптерикс это птица, то 
она была сотворена Богом в пятый день 
Сотворения. 
  

Когда впервые Бог сказал о предстоящем 
приходе Спасителя в мир? 

Впервые Бог сказал о приходе Спасителя 
в Едемском саду Адаму и Еве. 
  

День Рождения Солнца и Луны?  Днем Рождения Солнца и Луны, считает-
ся четвертый день Сотворения. 
  

Как долго Ной строил Ковчег? Ной строил ковчег сто двадцать лет. 
 

( 

Сколько 
лет было 
Ною, 
Когда 
начался 
потоп? 

: 

Сколько 
человек 
вошло 
в 

ковчег? 

- 

Сколько 
дней 

продол-
жался 
дождь? 

 ) : 
Количество 
Пальцев на 
твоей руке? 

 = ? 

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

 
Решение и ответ:       ( 600 : 8 – 40 ) : 5 = 7  
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(Урок № 2) 
 

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

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 

 
БАНК СЛОВ 

 

 
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) 
 

Посмотри внимательно на рисунки, и стрелочками укажи каким  
названиям соответствуют эти картинки. 

 

 Стоунхендж 
(Великобритания) 

 

 
Статуи  на  
острове Пасха 

 

 Мексика – храм  
Кукулькан 

 

 

Пирамида  
Хеопса 

 

 Вавилонская 
башня  

 

 

Мегалитические 
Каменные головы 
(культура ольмеков) 

 

 
(Урок № 4) 

 
Подумай и напиши, для какой цели Бог избрал Авраама?  

Стать родоначальником избранного народа 
Возвестить через избранный народ всем народам о живом истинном Боге 
Потомки Авраама унаследуют обетованную землю 

Стать земным предком Спасителя мира 
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(Урок № 5) 
 

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

о в т с б а р д ф     б    с 

з е г и п е т о и   п л н  в 

а в р а а м   р с   о а а  о 

к ф а р а о н а о й с г д б 

о б е т о в а н и е л о е о 

н п о т о м к и а с у с ж д 

д о в е р и е   к и ш л д а 

С П А С Е Н И Е о о а о а о 

  я н ы т с у п в м н в з д 

р о п о т   к а а с и е а х 

з е м л я   б о г   е н в  е 

  и з б а в л е н и е и е  р 

з а щ и т а   н и л   е т  г 

 
БАНК СЛОВ 

 

 
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 
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(Урок № 6) 
 

1. Подумай и допиши предложения. 
 

Господь, допускает разделение Израиля на Северное и Южное царства. Го-
род Иерусалим, остался на территории Южного царства. Столицей Север-
ного царства, стала Самария. С тех пор Северное царство называли Изра-
ильским, а Южное царство – Иудея. 

 
2. Подумай, в правильной последовательности расставлены следующие собы-
тия? 

Правильный ответ: 
(Вначале,  ассирийцы захватили Израильское царство, затем Господь до-
пустил захват и пленение Иудеи - Вавилоном). 

 
3. Подумай, и подчеркни правильный ответ.  
Какой царь издал указ о возвращении евреев из вавилонского пленения? 
 

А) Валтасар 
Б) Дарий 
В) Кир 
Г) Навуходоносор 
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(Урок № 7) 
 

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

  м в а в и л о н г     с   е 

  а л е к с а н д р   к и   в 

С к п г   я и с р е п у н   р 

П е а и с и р и я ц   л а е о 

А д л п   п п и л и ф ь г и п 

С о е е   и   д и я   т о н а 

И н с т и з р а и л ь у г е  а 

Т и т   у а л ь п ы   р а с  ф 

Е я и р д н а с к е л а   а р 

Л   н   е   б о г к ы з я п и 

Ь   а   я и р е п м и     с к 

    м е с о п о т а м и я   а 

а з и я с в о б о д а         

 и  н  д и   я е и н е н о л к о п 

 
БАНК СЛОВ 

 

 
Македония 
Александр 
Филипп 
Греция 
Египет 
Персия 
Вавилон 
Палестина 
Александрия 

 

 
Сирия 
Индия 
Иудея 
Израиль 
Культура 
Синагога 
Империя 
Альпы 
Язык 

 
Месопотамия 
Спасение 
Африка 
Свобода 
Европа 
Азия 
Бог 

Спаситель 
Поклонение 
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(Урок № 9) 
 

В Риме, в катакомбах археологи нашли в кладке старого проема 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, пожалуйста археологам расшифровать один из свитков. 

«По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». 
 

Плач Иеремии 3:22 

— 
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