Серия проповедей «Панорама Библии»

Судей
Суд 1:21 Но Иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны
Вениаминовы, и живут Иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего
дня.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ЕГИПЕТ

ДАВИД

ПРИЗЫВ АВРААМА

2100

ВЫХОД ИЗ ЕГИПТА

1445

1880
ЖИЗНЬ В ЕГИПТЕ

САУЛ

1405 1385

ИЗРАИЛЬ В
оПУСТЫНЕ

1040

СОЛОМОН

1015

970

ВРЕМЕНА СУДЕЙ

ЗАВОЕВАНИЕ ХАНААНА

I.

Основная идея книги Судей
Цикл жизни Израиля во времена судей
период покоя
освобождение

отступление
наказание

воздвижение судей

покаяние

мольба о помощи

1. Гофония –
8 лет угнетения
40 лет покоя
2. Аод
18 лет угнетения 80 лет покоя
4. Девора/Варак 20 лет угнетения 40 лет покоя
5. Гедеон
7 лет угнетения
40 лет покоя
12. Самсон
40 лет угнетения 20 лет покоя
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Суд 2:10-13 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.
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 стропотного пути своего.
Суд 21:25 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему
казалось справедливым.

II.

Наиболее значимые события книги Судей
A. Девора и Варак

Суд 4:1-3 Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред
очами Господа. 2 И предал их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского,
который царствовал в Асоре; военачальником у него был Сисара, который жил
в Харошеф-Гоиме. 3 И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было
девятьсот железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых
двадцать лет.
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Суд 4:4-5 В то время была судьею Израиля Девора пророчица, жена
Лапидофова; 5 она жила под Пальмою Девориною, между Рамою и Вефилем,
на горе Ефремовой; и приходили к ней сыны Израилевы на суд.
Суд 4:6-7 [Девора] послала и призвала Варака, сына Авиноамова, из Кедеса
Неффалимова, и сказала ему: повелевает [тебе] Господь Бог Израилев: пойди,
взойди на гору Фавор и возьми с собою десять тысяч человек из сынов
Неффалимовых и сынов Завулоновых; 7 а Я приведу к тебе, к потоку Киссону,
Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы его и многолюдное [войско] его,
и предам его в руки твои.
Суд 4:8-9 Варак сказал ей: если ты пойдешь со мною, пойду; а если не
пойдешь со мною, не пойду. 9 Она сказала [ему]: пойти пойду с тобою; только
не тебе уже будет слава на сем пути, в который ты идешь; но в руки женщины
предаст Господь Сисару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес.
Суд 4:15-17 Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы
его и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и
побежал пеший. 16 Варак преследовал колесницы [его] и ополчение до
Харошеф-Гоима, и пало все ополчение Сисарино от меча, не осталось никого.
17
Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера Кенеянина; ибо
между Иавином, царем Асорским, и домом Хевера Кенеянина был мир.
Суд 5:2-3 Израиль отмщен, народ показал рвение; прославьте Господа! 3
Слушайте, цари, внимайте, вельможи: я Господу, я пою, бряцаю Господу Богу
Израилеву.
Суд 5:31 Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же Его [да] [будут]
как солнце, восходящее во всей силе своей!-- И покоилась земля сорок лет.

B. Гедеон
Суд 6:1 Сыны Израилевы стали [опять] делать злое пред очами Господа, и
предал их Господь в руки Мадианитян на семь лет.
Суд 6:6 И весьма обнищал Израиль от Мадианитян, и возопили сыны
Израилевы к Господу.
Суд 6:12 И явился ему Ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж
сильный!
Суд 6:14 Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси
Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя.
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Суд 6:15 [Гедеон] сказал ему: Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя мое
в [колене] Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший.
Суд 6:16 И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян,
как одного человека.
Суд 7:2-3 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.
Суд 7:4 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.

C. Авимелех
Суд 9:1-2 Авимелех, сын Иероваалов, пошел в Сихем к братьям матери своей
и говорил им и всему племени отца матери своей, и сказал: 2 внушите всем
жителям Сихемским: что лучше для вас, чтобы владели вами все семьдесят
сынов Иеровааловых, или чтобы владел один? и вспомните, что я кость ваша и
плоть ваша.
Суд 9:56 Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу
своему, убив семьдесят братьев своих.

D. Иеффай
Суд 11:29 И был на Иеффае Дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию,
и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к
Аммонитянам.
Суд 11:30-31 И дал Иеффай обет Господу и сказал: если Ты предашь
Аммонитян в руки мои, 31 то по возвращении моем с миром от Аммонитян, что
выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на
всесожжение.
Суд 11:34-35 И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот, дочь его
выходит навстречу ему с тимпанами и ликами: она была у него только одна, и
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не было у него еще ни сына, ни дочери. 35 Когда он увидел ее, разодрал
одежду свою и сказал: ах, дочь моя! ты сразила меня; и ты в числе
нарушителей покоя моего! я отверз [о тебе] уста мои пред Господом и не могу
отречься.
Втор 12:31 не делай так ГОСПОДУ, Богу твоему, ибо все, чего гнушается
ГОСПОДЬ, что ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей своих и
дочерей своих сожигают на огне богам своим.
Суд 11:30-31 И дал Иеффай обет Господу и сказал: если Ты предашь
Аммонитян в руки мои, 31 то по возвращении моем с миром от Аммонитян, что
выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, или вознесу сие на
всесожжение.

E. Самсон
Суд 13:24-25 И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос
младенец, и благословлял его Господь. 25 И начал Дух Господень действовать
в нем в стане Дановом, между Цорою и Естаолом.

III.

Уроки книги Судей
• Люди имеют постоянную тенденцию к отступлению от Бога.
• Неверность Богу, в конце концов, ведет к разрушению жизни людей.
• Благословение одного поколения становится благословением другого
только тогда, когда будет передано духовное основание
благословения.
• Победа и восстановление возможны только Божьей силой.
• Бог удивительно долготерпелив, ожидая исправления своего народа.
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