От Бытие до 1-й Царств (обзор)
I. Бытие: Бог избирает Себе народ
Быт. 12:1-3 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю,
которую Я укажу тебе;
2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение;
3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена
земные.
Быт. 49:10 10 Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему
покорность народов.

II. Исход: Бог выводит Израиль из Египта и вступает с ним в завет
Исх. 19:3-5 3 Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и
возвести сынам Израилевым:
4 вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе;
5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов,
ибо Моя вся земля,
Исх. 24:8 8 И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о
всех словах этих.

III. Левит: Бог учит Израиль как жить со святым Богом посреди их
Лев. 15:31 31 Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей,
оскверняя жилище Мое, которое среди них:
Лев. 26:3 3 Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их,……
Лев. 26:11-12 11 и поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не возгнушается вами;
12 и буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом.
Лев. 26:14

14

Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих,…….

Лев. 26:32-33 32 опустошу землю [вашу], так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней;
33 а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены.
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IV. Числа: Гибель первого поколения Израиля за ропот
Числ. 14:19-23 19 Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе.
20 И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему; 21 но жив Я, и славы Господней полна вся земля: 22 все,
которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять
раз, и не слушали гласа Моего, 23 не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их; все, раздражавшие
Меня, не увидят ее;
Числ. 24:17 17 Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от
Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых.

V. Второзаконие: Предупреждения Моисея второму поколению Израиля
Втор. 10:12-13 12 Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа,
Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от
всей души твоей, 13 чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе,
дабы тебе было хорошо.
Втор. 10:16

16

Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны;

Втор. 4:25-29 25 Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов [твоих], и, долго жив на земле, вы развратитесь и
сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа, Бога вашего, и раздражите
Его, 26 то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой
вы переходите за Иордан; не пробудете много времени на ней, но погибнете; 27 и рассеет вас Господь по [всем]
народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Господь; 28 и будете там служить
богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не
обоняют. 29 Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь [Его], если будешь искать Его всем
сердцем твоим и всею душею твоею.
Втор. 5:29 29 о, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все
дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек!!
Втор. 30:6 6 и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога
твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе;

VI. Иисус Навин: Яхве дает Израилю завоевать землю обетованную
Втор. 7:1-6 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от
лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев,
семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, 2 и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их,
тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их; 3 и не вступай с ними в родство: дочери твоей
не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего; 4 ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы
служить иным богам, и [тогда] воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. 5 Но поступите с
ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем;
6 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.
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Нав. 21:43-45 43 Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они
получили ее в наследие и поселились на ней. 44 И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и
никто из всех врагов их не устоял против них; всех врагов их предал Господь в руки их. 45 Не осталось
неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву; все сбылось.

VII. Книга Судей: Израиль не выгоняет Хананеев и в результате отступает от своего Бога.
Яхве являет чудеса спасая свой народ через судей, но Израиль продолжает отступать от
Бога и терять силу.
Суд. 1:28
далее)

28

Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он Хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. (и

Суд. 3:5-11 5 И жили сыны Израилевы среди Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев, и Иевусеев,
6 и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. 7 И сделали
сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам.
8 И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили
сыны Израилевы Хусарсафему восемь лет. 9 Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь
спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гофониила, сына Кеназа, младшего брата Халевова.
10 На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его
Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема. 11 И покоилась земля сорок лет. И умер
Гофониил, сын Кеназа.
Суд. 17:6 6 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым. (не то, что было
написано в Пятикнижие)

VIII. Руфь: Отступление Израиля и милость Божия (на примере одной семьи)
Быт. 23:5-6 5 Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: 6 послушай нас, господин наш; ты князь Божий
посреди нас; в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою; никто из нас не откажет тебе в
погребальном месте, для погребения умершей твоей.
Исх. 15:1 Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море.
Нав. 2:9-11 9 и сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители
земли сей пришли от вас в робость; 10 ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Чермного моря,
когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом,
которых вы истребили; 11 когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком [из нас] не стало духа
против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу;
Втор. 28:9-10 9 Поставит тебя Господь народом святым Своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать
заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его; 10 и увидят все народы земли, что имя Господа
нарицается на тебе, и убоятся тебя.
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Обзор книги 1-я Царств

Бог гордым противится а смиренным дает благодать
I.

Самуил – последний судья (1-8)
a. «Слава отошла он Израиля» (4:22)
b. Слава Божия среди Филистимлян (6)
c. Господь гремит с неба на Филистимлян (7)

II.

Саул – первый царь (9-15)
a. Народ захотел себе царя, как у других народов (8:5)
b. Саул приносит жертву Богу, не являясь левитом и священником (13)
c. Саул щадит Агага и животных, нарушая повеление Божие (15). Ставит себе памятник (15:12)

III.

Давид – первый царь по сердцу Божию (16-31)
a. Бог усмотрел Себе царя (16:1)
b. Давид заботится о славе Божией (17:26, 47)
c. Давид ожидает Божьего суда над Саулом
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