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План искупления в событиях и лицах – 17 

 

Израиль в период судей 

 

 

 Показать глубину человеческой греховности 

 

 

 Показать абсолютную необходимость в Божьей благодати 

 
Рим 3:20-24  потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая 
плоть; ибо законом познаѐтся грех.  21 Но ныне, независимо от закона, 
явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,  22 
правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо 
нет различия,  23 потому что все согрешили и лишены славы Божией,  24 
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе 
Иисусе, 

 

 

 Дать миру откровение о Боге 

 

 

 Подготовить религиозно-политическую обстановку для 

пришествия Мессии 

 

 

 Стать «колыбелью» для рождения Мессии 

 

 
Рим 9:4-5  Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и 
заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования;  5 их и отцы, и от 
них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь. 

 

 
Мф 1:1  Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 

 

 Стать «колыбелью» для рождения Церкви 

 

 

1370 – 1045 гг. до Р. Хр. 

 

 

I. Смысл периода судей 

 

 

A. Показать истинность Божьих предупреждений 
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Суд 2:6-7  Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый 
в свой удел, чтобы получить в наследие землю,  7 тогда народ служил 
Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь 
продлилась после Иисуса и которые видели все великие дела Господни, 
какие Он сделал Израилю.  

 

 

 
Суд 2:8-13  Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста 
десяти лет,  9 и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Сараи, на 
горе Ефремовой, на север от горы Гааша;  10 и когда весь народ оный 
отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал 
Господа и дел Его, какие Он делал Израилю,--  11 тогда сыны Израилевы 
стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам;  12 оставили 
Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и 
обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали 
поклоняться им, и раздражили Господа;  13 оставили Господа и стали 
служить Ваалу и Астартам.   

 

 

 
Суд 2:14-15   И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки 
грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и не 
могли уже устоять пред врагами своими.  15 Куда они ни пойдут, рука 
Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им 
Господь. И им было весьма тесно. 

 

 

B. Показать продолжающуюся милость Божью 

 

 
Суд 2:16-17  И воздвигал [им] Господь судей, которые спасали их от рук 
грабителей их;  17 но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других 
богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, 
повинуясь заповедям Господним. Они так не делали.   

 
 
Суд 2:18-19   Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был с 
судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи: ибо жалел [их] Господь, 
слыша стон их от угнетавших и притеснявших их.  19 Но как скоро умирал 
судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа 
им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от строптивого пути своего. 

 

 

II. Пример служения судьи 

 

 

A. Отступление народа и Божий гнев 
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Суд 6:1-5  Сыны Израилевы стали [опять] делать злое пред очами Господа, 
и предал их Господь в руки Мадианитян на семь лет.  2 Тяжела была рука 
Мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадианитян 
ущелья в горах и пещеры и укрепления.  3 Когда посеет Израиль, придут 
Мадианитяне и Амаликитяне и жители востока и ходят у них;  4 и стоят у них 
шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют 
для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла.  5 Ибо они приходили со 
скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как 
саранча; им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, 
чтоб опустошать ее. 

 

 

B. Вопль о помощи 

 

 
Суд 6:7-10  И когда возопили сыны Израилевы к Господу на Мадианитян,  8 
послал Господь пророка к сынам Израилевым, и сказал им: так говорит 
Господь Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства;  9 
избавил вас из руки Египтян и из руки всех, угнетавших вас, прогнал их от 
вас, и дал вам землю их,  10 и сказал вам: „Я-- Господь Бог ваш; не чтите 
богов Аморрейских, в земле которых вы живете "; но вы не послушали гласа 
Моего. 

 

 

C. Божье спасение 

 

 

1. Осознание зависимости от Бога 

 

 
Суд 6:11-16  И пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, 
принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову; сын его Гедеон выколачивал 
тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от Мадианитян.  12 И явился ему 
Ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный!  13 Гедеон 
сказал ему: господин мой! если Господь с нами, то отчего постигло нас все 
это? и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: 
„из Египта вывел нас Господь "? Ныне оставил нас Господь и предал нас в 
руки Мадианитян.  14 Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою 
твоею и спаси Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя.  15 [Гедеон] 
сказал ему: Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя мое в [колене] 
Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший.  16 И сказал 
ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян, как одного 
человека. 

 

 

2. Доверие Богу 
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Суд 7:1-7  Иероваал, он же и Гедеон, встал поутру и весь народ, бывший с 
ним, и расположились станом у источника Харода; Мадиамский же стан был 
от него к северу у холма Море в долине.  2 И сказал Господь Гедеону: 
народа с тобою слишком много, не могу Я предать Мадианитян в руки их, 
чтобы не возгордился Израиль предо Мною и не сказал: „моя рука спасла 
меня";  3 итак провозгласи вслух народа и скажи: „кто боязлив и робок, тот 
пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада ". И возвратилось народа 
двадцать две тысячи, а десять тысяч осталось.  4 И сказал Господь Гедеону: 
все еще много народа; веди их к воде, там Я выберу их тебе; о ком Я скажу: 
„пусть идет с тобою", тот и пусть идет с тобою; а о ком скажу тебе: „не 
должен идти с тобою", тот пусть и не идет.  5 Он привел народ к воде. И 
сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает 
пес, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на 
колени свои и пить.  6 И было число лакавших ртом своим с руки триста 
человек; весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду.  7 И 
сказал Господь Гедеону: тремя стами лакавших Я спасу вас и предам 
Мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место. 

 

 

3. Послушание Богу 

 

 
Суд 7:16-22  И разделил триста человек на три отряда и дал в руки всем им 
трубы и пустые кувшины и в кувшины светильники...  И подошел Гедеон и 
сто человек с ним к стану, в начале средней стражи, и разбудили стражей, и 
затрубили трубами и разбили кувшины, которые были в руках их.  20 И 
затрубили [все] три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой 
руке своей светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: меч 
Господа и Гедеона!  21 И стоял всякий на своем месте вокруг стана; и стали 
бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство.  22 Между тем как 
триста человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во 
всем стане, и бежало ополчение до Бефшитты к Царере, до предела 
Авелмехолы, близ Табафы. 

 

 

Итог времени судей 
 

 Люди продолжают восставать против Бога, даже находясь в Земле 

Обетованной 

 Бог долготерпит и милует народ, спасая его через особых вождей 

 Не смотря на общее отступление, в народе Израильском всегда 

были те, кто всем сердцем служил Ему. 

 Бог продолжает заниматься осуществлением своего плана – 

искупления людей 

 

 


