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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

Класс Возраст Предметы
1 7-8 лет Храмоведение.

(Начальные понятия о Боге, о молитве, о храме)
2 8-9 лет Православный иконостас

(Двунадесятые праздники.  Лики святых. Подробный разбор устройства
иконостаса с использованием бумажной модели)

3 9-10 лет Ветхий Завет
4 10-11 лет 1. Новый Завет 1 часть

2. Церковнославянский язык. 1 часть
5 11-12 лет 1. Новый Завет 2 часть

2. Церковнославянский язык. 2 часть
6 12-13 лет 1. История Христианской Церкви

2. Богослужение Православной Церкви (Литургия)
7 13-14 лет 1. Катехизис

2. Богослужение Православной Церкви (Всенощное бдение)
Помимо этого учебным планом предусмотрены уроки:

· Встречи с батюшкой (Уроки нравственности на основах православия).
· Рукоделие - изготовление поделок на темы библейских и праздничных сюжетов с

использование различных техник: бисероплетение, вышивка крестом, выжигание, столярное
дело, мягкая игрушка.

· Церковное пение

ПРОГРАММА КУРСА «ВЕТХИЙ ЗАВЕТ»
1. Введение в библейскую историю. Бог есть любовь.
2. Сотворение мира невидимого – ангельского.
3. Сотворение мира видимого. Сотворение человека. Жизнь первых людей в раю.
4. Грехопадение. Последствия  грехопадения и обетование Спасителя. Каин и Авель.
5. Потоп. Ноев ковчег. Столпотворение Вавилонское. Появление идолопоклонства.
6. Авраам. Гибель Содома и Гоморры.
7. Авраам и Исаак.
8. Исав и Иаков. Видение Иаковом таинственной лестницы.
9. 12 сыновей Иакова. Иосиф. Продажа Иосифа в Египет.
10. Многострадальный Иов.
11. Моисей. Рождение и призвание. Видение Неопалимой купины.
12. 10 казней Египетских. Исход евреев из Египта. Ветхозаветная Пасха.
13. Переход евреев через Чермное море. Чудеса при переходе  из Египта в землю обетованную.
14. Синайское законодательство.
15. Заповеди любви к Богу
16. Заповеди любви к ближнему
17. Устройство скинии
18. 40-летнее странствование евреев по пустыни. Медный змий.
19. Вступление  в землю обетованную. Разделение между 12 коленами
20. Судьи. Самсон. Пророк Самуил и царь Саул.
21. Царь Давид. Победа над Голиафом.
22. Царь Давид – псалмопевец.
23. Царь Соломон.
24. Разделение Еврейского Царства. Пророки. Пророк Исаия.
25. Пророк Илия.
26. Пророк Иона.
27. Вавилонский плен. Три отрока - в печи вавилонской.
28. Пророк Даниил. Даниил во рве львином
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КУРС «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА»
Комплект Рабочих Листов «Ветхий Завет» представляет собой обычный курс ветхозаветной истории.

Этот курс рассчитан на детей 9-10 лет. Целью курса является изложение православной концепции
появления мира, назначения человека, вытекающего из замысла Творца, искажения этого назначения в
самом начале существования Вселенной, истории ветхозаветного человечества как истории ожидания
Спасителя.

Здесь мы впервые подробно разбираем дни творения, излагая на простейшем уровне принятую
современными богословами интерпретацию библейского Шестоднева. Бог по избытку любви сотворил из
ничего материальный мир. Окружающий нас мир так гармоничен потому, что устроен по замыслу
Существа еще более гармоничного и совершенного, каким является Бог. Важно, чтобы в сознании ребенка
не возникло острых противоречий между «наукой» и «религией». Для этого, во-первых, «следует
объяснить ребенку, что сфера науки - это изучение того, как произошло событие, а сфера религиозного
знания - это понимание события».1  А во-вторых, показать, что в основу мироздания Богом были заложены
Законы, вполне описываемые наукой.

Земля в начале была «безвидна и пуста» и благоукрашалась постепенно,  от простого к сложному в
течение шести творческих периодов. К участию в этом благоукрашении был призван и созданный по воле
Бога и по Его образу человек. Но первозданный человек не смог противостоять закравшемуся в творение
злу, чем нарушил Божественный замысел и обрек себя на рабство греху и смерти. Единственной надеждой
оставалось ожидание обещанного Спасителя. И это ожидание мы наблюдаем в истории Израиля. По сути,
история израильского народа есть не что иное, как действие Промысла Божия в этом народе, избранном
Творцом для восстановления союза со всем человечеством. В нашем многонациональном обществе важно
правильно объяснить детям понятие богоизбранности одного народа, показать, что единственной его
заслугой была верность Истинному Богу - Создателю Вселенной. В этом было его единственное
преимущество перед окружавшими его народами-язычниками. Разговор о появлении идолопоклонства дает
возможность ответить на вопрос, который часто задают дети:  «Почему в мире так много разных религий?».
Детям этого возраста не рекомендуется пересказывать особо кровавые события ветхозаветной истории, тем
не менее,  невозможно избежать рассказов о Потопе,  о Содоме и Гоморре и других наказаниях Божиих.
Важно объяснить детям, что «наказание» Божие не есть возмездие более сильного за неповиновение более
слабых, а «наказание» есть родительский наказ, научение. Наказание Божие также следует понимать как
лечение,  а в тех случаях,  когда болезнь зашла чересчур далеко,  врач вынужден применить хирургическое
вмешательство, иногда необходимо удалить поврежденный орган, чтобы спасти весь организм. Именно
таким образом мы объясняем детям, почему так строг был Отец Небесный к окружавшим Израиль народам
- идолопоклонникам. История самого израильского народа показывает, что народ благоденствовал, когда
был послушен Богу и посылаемым Им вождям,  и Израиль попадал в руки врагов,  как только забывал о
Боге.

Нам кажется уместным поставить курс «Ветхого Завета» именно в этом возрасте. Дети уже не
настолько малы, чтобы непривычные еврейские имена и названия вызывали трудности, и в то же время они
находятся еще на стадии установления элементарных взаимоотношений с одноклассниками.  Как
первобытное человечество необходимо было научить простейшим правилам взаимоотношений
посредством 10  Заповедей,  так и ребенку вначале необходимо показать,  «что такое хорошо и что такое
плохо», обозначив элементарные нормы поведения - «не убий, не укради», но задать при этом перспективу
роста до христианской нравственности - «любите врагов ваших» (Мф 5:44).

Высокие нравственные качества ветхозаветных праведников, безусловно, являются ориентиром для
младшего школьника. Кротость Авеля, доверие Богу Ноя, вера и долготерпение Авраама, его готовность
пожертвовать Богу самым дорогим, сильнейшее желание Иакова обладать благословением Божиим,
прощение своих недостойных братьев Иосифом, мужественное перенесение любых тягот и благодарение
Бога в любых испытаниях многострадального Иова, любовь Моисея к своему народу, храбрость Иисуса
Навина, сила Сампсона, заключающаяся в его завете с Богом, покаяние Давида и воспевание им величия
Творца, мудрость Соломона, строгое соблюдение отцовской веры Даниилом и тремя отроками - все это
является прекрасным педагогическим материалом.

Эти образы конечно еще далеки до идеала,  явленного нам в Новом Завете,  но преподавая этот курс,
мы памятуем о том,  что,  по слову апостола «закон был для нас детоводителем ко Христу»  (Гал 3:24)  и,
погружаясь на уроках в историю ветхозаветного человечества,  вместе с ним движемся к Тому,  кто был
главным предметом его чаяний.

Желаем помощи Божией всем, кто захочет воспользоваться нашими методическими разработками.

Захарова Лариса Александровна,
директор воскресной школы «Вертоград»

1 Куломзина С. Наша Церковь и наши дети.  с.171
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УРОК №1. ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕЙСКУЮ ИСТОРИЮ.
БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ.

Жизнь в любви есть великая радость, высшее блаженство. И Бог захотел, чтобы и другие
существа получили эту радость. Для этого Он создал мир.

Сначала Бог сотворил ангелов, а потом наш земной мир. Людям, Господь дал разум и
бессмертную душу и дал нам назначение: познавать Бога и становиться все лучше и добрее,
совершенствоваться в любви к Богу и друг к другу и получать от этого все большую радость в
жизни.

Но люди нарушили волю Божию - согрешили. Своим грехом помрачили ум,  чувства и в тело
внесли болезни и смерть. Стали страдать и умирать. Люди своими силами уже не могли победить
в себе грех, исправить помрачившийся ум, уничтожить смерть. Это мог сделать только один
всемогущий Бог.

Всеведущий Господь знал все прежде творения мира.  Когда согрешили первые люди,  Он
пообещал  им, что придет в мир Спаситель - Сын Божий, Иисус Христос, Который победит грех,
спасет людей от вечной смерти и вернет их к любви, к вечной жизни - к блаженству.

Время от сотворения мира до пришествия Спасителя на землю называется Ветхим Заветом, то
есть древним договором,  или союзом Бога с людьми,  по которому Бог приготовлял людей к
принятию обещанного Спасителя. Люди должны были помнить обещание Божие, веровать и
ожидать пришествия Христа.

Исполнение этого обещания - пришествие на землю Спасителя - Сына Божия  Иисуса Христа,-
называется Новым Заветом, так как Иисус Христос, явившись на землю, победив грех и смерть,
заключил с людьми новый союз, по которому все снова могут получить потерянное блаженство -
вечную жизнь с Богом, через основанную Им на земле Святую Церковь.

Обо всем этом рассказывает нам Священное Писание или Библия.
Слово «Библия» в переводе  с греческого означает книги.
В Библии собраны книги Ветхого и Нового Завета.

УРОК № 2. СОТВОРЕНИЕ НЕВИДИМОГО МИРА.
Быт 1:1 «В начале сотворил Бог небо и землю».
Под «небом» мы понимаем здесь духовный, невидимый мир или ангелов.

Ангелы - это бестелесные и бессмертные духи, одаренные умом, волею и могуществом. Они
различаются по роду своего служения и разделяются на несколько чинов (ликов). Все ангелы были
сотворены добрыми,  чтобы они любили Бога и друг друга и пребывали в радости.  Не желая
насильно заставить ангелов любить, Бог предоставил им свободно выбирать - хотят ли они сами
любить Его -  или нет.

Один, самый светоносный ангел, по имени Денница, возгордился своим могуществом и силою,
не захотел исполнять волю Божию, а захотел сам стать, как Бог. Он начал клеветать на Бога, всему
противиться и все отрицать, и стал темным, злым духом - диаволом, сатаною. Слово "диавол"
значит "клеветник", а слово "сатана" значит "противник" Бога и всего доброго. Он соблазнил и
увлек за собою много и других ангелов, которые также стали злыми духами и называются бесами.

Тогда выступил против Сатаны Архангел Михаил, и сказал: Кто равен Богу? Никто, как Бог!
«И произошла на небе война:  Михаил и ангелы его воевали против сатаны,  а сатана и бесы его
воевали против них». Но не могла злая сила устоять против ангелов Божиих, и упал Сатана,
вместе с бесами, как молния, вниз - в преисподнюю, в ад. "Ад",  или "преисподняя", называется
место вдали от Бога, где и пребывают теперь злые духи. Там они мучаются в своей злобе, видя
свое бессилие перед Богом. Все они так утвердились во зле, что уже не могут быть добрыми. Они
стараются коварством и хитростью соблазнить каждого человека, внушая ему ложные мысли и
злые желания, чтобы погубить.

Так возникло зло в Божием творении. Злом называется все, что делается против Бога.
Оставшиеся верными Богу Ангелы с тех пор в непрестанной любви и радости живут с Богом,

исполняя Его волю.  Они  так утвердились в добре,  что уже никогда не могут творить зла -  не
могут грешить, потому и называются святыми ангелами.
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Слово "ангел" означает "вестник". Бог посылает их возвещать людям Свою волю. Каждому
христианину Бог дает при крещении  Ангела-хранителя, который невидимо охраняет человека во
всю его земную жизнь, не оставляет его душу и по смерти.

Урок № 3. СОТВОРЕНИЕ ВИДИМОГО МИРА.
Бытие 1-2 главы

«В начале сотворил Бог небо и землю.»
После сотворения неба - невидимого, ангельского мира - Бог сотворил Своим Словом землю,  то
есть видимый мир.
Быт 1:2 «Земля же была безвидна и пуста»
Задумав мир, как постепенно развивающийся, Бог благоустраивает «пустую землю» в течение «6
дней».  Какие это были "дни"  мы не можем точно знать:  У Господа один день,  как тысяча лет и
тысяча лет, как один день.
1. В 1-ый день по слову Божию явился свет. Быт 1:3 «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».
Можно предположить, что под светом здесь понимается световая энергия, которая потом даст
начало материи.
2. во 2-ой день Бог сотворил твердь - видимое небо, атмосферу, оболочку Земли, защищающую

ее от энергии космоса.
3. в 3-ий день - по Слову Божию вода собралась в водоемы, а освободившаяся от воды земля

покрылась растениями.
4. в 4-ый день - засияли светила небесные: солнце, луна и звезды.
5. в 5-ый день - появляются рыбы и птицы.
6. в 6-ой день - Бог сотворил зверей и человека.

Человека Бог творил особенно. Тело человека Он создал из земли (материи) и вдунул в него
душу бессмертную и разумную, которой и отличается человек от животных. Душа человека
создана по образу Божию. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, и да
владычествует он над рыбами и птицами, над зверями и над всею землею».

Быт 2:8 «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого
создал». Живя в раю, Адам и Ева блаженствовали, они не знали нужды, болезней. Они
возделывали Рай и хранили его. Бог часто являлся им,  и люди могли с Ним общаться.  Это было
первой молитвой.

Первого человека звали Адам (красная земля).  В помощь ему Бог создал жену,  имя которой
было Ева (жизнь). Человек, как высшее из творений, был назначен Богом хозяином земли. Быт 2:20

«И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».

Быт 2:2-3 «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, и почил в день седьмый от всех дел Своих
И благословил Бог седьмой день, и освятил его».
7. 7-ой день назван суббота (покой). Бог благословил и освятил этот день как праздничный в

память сотворения мира.
Бог сотворил мир по благости Своей, чтобы каждое существо получало от Него столько добра,
сколько может вместить и радовалось. Сотворив мир, Бог не оставил его без попечения. Он
заботится о нем.

УРОК № 4. ГРЕХОПАДЕНИЕ
Бог создал людей, также как и ангелов, для жизни в любви и добре. Так же, как и ангелам,

людям была дана свобода. Без свободы человек был бы похож на машину, которая делает только
то, что ее заставляют. Без свободы не может быть и любви. Как любящий Отец, Бог предостерегал
людей от тех поступков, которые могли бы навредить им.

Быт 2:16-17 «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а
от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь».

Диавол завидовал райскому блаженству первых людей и задумал их погубить. Он вошел в змея
и стал говорить Еве, что если  они попробуют плодов с запретного дерева, то будут, как боги,
знающие добро и зло. Быт 3:4-5 Ева поверила диаволу, сорвала запретный плод, попробовала сама и
уговорила Адама вкусить его. Так люди нарушили волю Божию и согрешили.
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Им стало стыдно и страшно.  Услышав  Бога,  они спрятались между деревьями.  Разум их
помрачился. Они не подумали о том, что от Всевидящего  Бога спрятаться нельзя. Так всякий грех
удаляет людей от Бога.

Прежде чем Господь наказал людей за непослушание, Он проклял диавола и пообещал людям
послать Спасителя, который искупит их грех и победит диавола.

ОБЕТОВАНИЕ СПАСИТЕЛЯ.
И сказал Господь Бог змею: проклят ты пред всеми животными. Потомок жены поразит тебя в

голову. Быт 3:14-15 Люди и диавол-змей узнали, что потомок жены – это Спаситель Христос. Люди
стали ждать его с надеждой, а диавол - со страхом.

Быт 3:16, 19 «Жене Бог сказал: в болезни будешь рождать детей. Адаму же сказал: в поте лица
твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят».

Чтобы люди не навредили себе еще больше, Бог изгнал их из Рая, поставив у сада Едемского
Херувима с огненным мечом охранять путь к древу жизни.

Быт 3:24 С грехопадением людей пострадало и все творение Божие. «Проклята земля за тебя;
терния и волчцы произрастит она тебе».

Появились болезни, страдания, смерть. И самое главное - люди утратили непосредственное
общение с Богом.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ.
Чтобы люди постоянно помнили обетование о Спасителе, Бог научил их приносить Ему  в жертву
животных. Проливаемая при этих жертвоприношениях кровь животных указывала людям, что
обещанный Спаситель прольет Свою кровь для спасения их.

КАИН И АВЕЛЬ.
По изгнании из Рая у Адама и Евы родились дети Каин и Авель.
Быт 4:2 «И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец».
Однажды братья приносили жертву. Оба принесли лучшее из своих трудов, но на душе у них

было не одно и то же. Авель приносил жертву с раскаянием во грехах и с верою в обещанного
Спасителя,  а Каин без раскаяния и веры.  Потому Бог принял жертву Авеля, а жертвы Каина не
принял.Каин позавидовал брату. Зависть помрачила его ум до такой степени, что восстал Каин на
Авеля, брата своего, и убил его. Бог призвал его к покаянию, но он не раскаялся.

Тогда Господь сказал ему: «Кровь брата твоего вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят ты от
земли, принявшей кровь брата твоего от руки твоей. Ты будешь изгнанником и скитальцем на
земле». Каин поселился вдали от родителей. Адаму и Еве в утешение Господь послал сына Сифа.

От Сифа рождались люди благочестивые и добрые - «сыны Божии», а от Каина - нечестивые и
злые - «Сыны человеческие»

АДАМ И ЕВА

КАИН СИФ АВЕЛЬ

СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СЫНЫ БОЖИИ

НОЙ

ХАМ СИМ ИАФЕТ

АВРААМ

ИСААК

ИАКОВ ИСАВ

ИОСИФ
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УРОК № 5. ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП
Бытие 6-9 главы

Сначала потомки Сифа жили отдельно от потомков Каина,  сохраняли веру в Бога и будущего
Спасителя. Но впоследствии стали брать себе в жены дочерей из потомков Каина и стали
перенимать от них худые обычаи, развращаться и забывать истинного Бога.

Постепенно нечестие между людьми дошло до того, что из всех людей остался верным Богу
только один потомок Сифа - праведный Ной.

Милосердный Господь дал людям на покаяние и исправление 120  лет.  Но люди не только не
исправились, а стали еще хуже. Тогда Господь решил очистить землю водою от нечестивого
человеческого рода, а праведного Ноя сохранить для дальнейшего размножения людей.

Бог повелел Ною построить ковчег,  в котором могла бы поместиться его семья со всеми
земными животными. В этот ковчег Ной вошел с женой и сыновьями: Симом, Хамом и Иафетом с
их женами и взял с собой по паре всех животных.

40 дней потом шел дождь, воды вышли из берегов и покрыли всю землю. Спаслись только те,
кто был в ковчеге. Через 150 дней вода стала убывать, и Ной выпустил сначала ворона, потом
голубя, чтобы они отыскали сушу, но они возвращались не найдя пристанища. Когда Ной в 3-й раз
выпустил голубя, тот вернулся с масличной ветвью, как знаком милости.

Ной вышел с семьей и животными из ковчега и принес жертву Богу в благодарность за свое
спасение. Господь принял жертву, и явил радугу на небе, как обещание больше не наказывать
людей потопом.
Быт 9:13 «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между
землею».

СИМ, ХАМ, ИАФЕТ.
После потопа Ной стал возделывать землю и насадил виноград. Однажды Ной выпил много

вина, не зная его силы, опьянел и заснул в шатре, не покрывшись. Увидев это, Хам стал смеяться
над отцом и рассказал об этом братьям. Сим и Иафет, наоборот, вместо насмешки заботливо
укрыли отца.  Ной,  проснувшись и узнав о происшедшем,  проклял Хама,  а Сима и Иафета
благословил. Симу Ной предсказал, что из его племени произойдет Спаситель, а Иафету - что его
потомки будут многочисленны и примут от потомков Сима веру в Спасителя.

ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ.
Быт 11:1-9 «От сыновей Ноя род человеческий снова размножился».
«На всей земле был один язык и одно наречие».
Опять люди захотели стать выше Бога: Быт11:4 «И сказали они: построим себе город и башню,

высотою до небес, и сделаем себе имя.» (т.е. создадим себе славу)
Эта гордая постройка не угодна была Богу, и Он смешал язык строителей так, что они стали

говорить на разных языках и перестали понимать друг друга. Им пришлось оставить постройку и
разойтись по разным странам.

· Недостроенный город прозван Вавилон, что означает смешение.

ПОЯВЛЕНИЕ ИДОЛОПОКЛОНСТВА.
Разойдясь по всей земле, люди стали забывать невидимого истинного Бога, Творца мира. Тогда

стала появляться среди людей неправильная вера (суеверие).  Люди видели вокруг себя много
дивного и непонятного, и вместо Бога они стали почитать солнце, луну, звезды, огонь, воду и
разных животных, делать их изображения, поклоняться им, приносить жертвы и строить им храмы
или капища. Такие изображения ложных богов называются идолами или кумирами, а народы,
поклоняющиеся им, называются идолопоклонниками, или язычниками. Так появилось на земле
идолопоклонство. Скоро почти все люди стали язычниками.

Только в потомстве Сима, был праведный человек по имени Авраам, который оставался верным
Богу.

УРОК № 6. АВРААМ.
Бытие 12-18 главы

Бог избрал праведного Авраама хранителем истинной веры и родоначальником народа Божия.
Господь повелел ему переселиться из Халдеи в землю Ханаанскую и сказал, что в его потомстве
родится обещанный Спаситель мира.
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Быт 12:3 «И благословятся в тебе все племена земные».
Авраам повиновался Господу, взял жену свою Сарру, племянника Лота и переселился в землю,

которую указал ему Господь.
В этой земле Ханаан жили потомки Хама - нечестивые и грубые язычники. Господь пообещал

Аврааму и его потомству отдать эту землю.
Быт 12:7 «И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию».

Поэтому земля Ханаанская стала называться обетованною, то есть обещанною.
Когда стада Авраама и Лота размножились, им пришлось разделиться. Авраам остался в земле

Ханаанской у дубравы Мамре, а Лот переселился в город Содом.
Долго, до глубокой старости, Авраам и Сара дожидались обещанного потомка. Господь часто

являлся Аврааму.
Быт 18:1-15. Однажды Он явился ему в виде 3-х странников под дубом Мамрийским. Авраам

пригласил странников в свой шатер и щедро угостил. Странники сказали, что через год у них
родится сын. Услышав это, Сара рассмеялась, так как ей было уже почти 90 лет.

ГИБЕЛЬ СОДОМА И ГОМОРРЫ.
Бытие 19 глава

Уходя от Авраама, Бог открыл ему, что Он истребит соседние города Содом и Гоморру, так как
они самые нечестивые города на земле. В Содоме же жил племянник Авраама, праведный Лот.
Авраам стал умолять Господа, чтобы Он помиловал эти города,  если там найдутся 50
праведников. Господь сказал, что ради 50-ти праведников помилует весь город. Авраам спросил:
"Может быть, до 50-ти праведников не достанет 5-ти?" Господь сказал: "Не истреблю, если найду
там 45 праведников". Авраам же продолжал умолять Бога, все уменьшая число праведников, пока
не дошел до 10-ти. Бог сказал: "Не истреблю и ради 10-ти". Но в этих несчастных городах жители
были так злы и развращены, что там не нашлось и 10 праведников.

Когда Ангелы Божии пришли туда,  их принял только Лот,  да и то жители хотели его за это
наказать. Тогда Ангелы вывели Лота с его семейством из этого грешного города, повелев даже не
оглядываться. Быт 19:24 «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба».

На месте этих городов образовалось Мертвое море.
Жена же Лота во время бегства обернулась и тотчас превратилась в соляной столп.

Это строгий урок нам: Когда Господь спасает нас от греха, нужно убегать от него, не
оглядываясь и не жалея о нем.

УРОК № 7. АВРААМ И ИСААК.
Бытие 22 глава

Через год после явления Аврааму Бога в виде 3-х странников исполнилось предсказание
Господа: у Авраама и Сарры родился сын, которого они назвали Исаак (что означает «смех»).

Аврааму тогда было 100 лет, а Сарре - 90.
Когда Исаак вырос, Бог пожелал возвысить веру Авраама и научить через него всех людей

любви к Богу и послушанию воле Божией.
Бог явился Аврааму и сказал: Быт 22:2 «возьми сына твоего единственного Исаака, которого ты

любишь,  иди в землю Мориа,  и принеси его в жертву на горе,  которую Я тебе укажу». Авраам
повиновался. Ему было очень жалко своего единственного сына, но Бога он любил больше всего и
верил Ему совершенно, и знал, что Бог никогда и ничего плохого не пожелает. Быт 22:6-12 «И взял
Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и
пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму: Отец мой! Вот огонь и дрова, где же агнец
для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И пришли
на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав
сына своего Исаака, положил 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! не
поднимай руки твоей на отрока, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына
твоего, единственного твоего, для Меня». И увидел Авраам невдалеке барана, запутавшегося в
кустарнике, и принес его в жертву вместо Исаака.

За такую веру, любовь и послушание Бог благословил Авраама и обещал, что у него будет
потомства так много, Быт 22:17 «как звезд на небе и как песку на берегу моря»,
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Быт 22:18 «и благословятся в семени твоем все народы земли» - то есть из его рода произойдет
Спаситель мира.

ИСААК-ПРООБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА
Принесение Исаака в жертву было прообразом или предсказанием людям о Спасителе,

Который, будучи Сыном Божиим, отдан будет Своим Отцом на крестную смерть, в жертву за
грехи всех людей.

Исаак, являясь прообразом Спасителя, за много лет до Рождества Христова, предъизобразил
Иисуса Христа. Он так же, как Иисус Христос, безропотно шел на место жертвы. Как Иисус
Христос нес на Себе крест, так и Исаак на себе нес дрова для жертвоприношения.

Авраам приносил в жертву Исаака на горе Мориа. Впоследствии на этой горе был построен
царем Соломоном, по указанию Божию, Иерусалимский храм.

УРОК № 8. ИСААК. РЕВЕККА. ИСАВ И ИАКОВ.
Авраам знал, что не следует вступать в родство с язычниками-хананеями, поэтому настоял на

том,  чтобы женой Исаака стала не хананеянка, а девушка их рода. Для этого он послал слугу в
свою родную землю, откуда он привел для  Исаака невесту - Ревекку Быт 24:67

 У Исаака с Ревеккой родилось два сына: Исав и Иаков
Быт 25:27-34

Быт 27:27 «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей; а
Иаков человеком кротким, живущим в шатрах».

Быт 27:29-31 «И сварил Иаков кушанье; а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: дай
мне поесть, ибо я устал. Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство».

Исаву, как старшему сыну, принадлежало первородство, то есть преимущество над Иаковом в
благословении от отца. Иакову очень хотелось, чтобы к нему перешло благословение, данное
Богом Аврааму.

Быт 27:32 «Исав сказал: Вот, я умираю от голода, что мне в этом первородстве?»
Таким ответом Исав показал свое пренебрежение к благословению Божию. Иаков сказал:

«Поклянись». Исав поклялся и продал свое первородство Иакову за чечевичную похлебку.
Когда же Исаак состарился и ослеп, предчувствуя свою близкую кончину, он захотел

благословить Исава, как старшего сына. Но, благодаря хитрости, устроенной Ревеккой, он вместо
Исава благословил Иакова. Вскоре Исаак узнал о своей ошибке, но, не смотря на это, все же
утвердил за Иаковом свое благословение.

За это Исав возненавидел брата и хотел убить его,  так что Иаков должен был уйти из родной
семьи. По совету матери, он отправился к ее брату Лавану, чтобы пожить у него, пока не пройдет
гнев Исава, и при этом жениться на одной из дочерей Лавана.

ВИДЕНИЕ ИАКОВОМ ТАИНСТВЕННОЙ ЛЕСТНИЦЫ.
Быт 28:11-17

На пути Иаков остановился в поле ночевать.
Быт 28:12-15 «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы

Божии восходят и нисходят по ней.
И вот,  Господь стоит на ней и говорит:  «Я Господь,  Бог Авраама и Бог Исаака.  Землю,  на

которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок земной; и
благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде,
куда ты ни пойдешь».

Благословение Божие, данное Аврааму, распространяется на все его потомство.

Лестница Иакова, соединявшая небо с землей – прообраз Божьей Матери, через Которую Сын
Божий сошел на землю для спасения людей.

«В семени твоем благословятся все народы земные» - Под семенем, или потомком Иакова
разумеется Спаситель.

Проснувшись, Иаков сказал: Быт 28:17-19 «Страшно сие место!  это -  дом Божий,  это -  врата
небесные. И нарек Иаков имя месту тому: Вефиль», (что значит: Дом Божий.)

С надеждой на помощь Божию он продолжал свой путь.
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Иаков пришел в Харран и остался жить и работать у Лавана. Через 20 лет Иаков возвратился в
землю Ханаанскую с большою семьей и имуществом и помирился с Исавом.

Господь, испытав при особых таинственных обстоятельствах силу Иакова, дал ему новое имя
Израиль, что значит  "борющийся с Богом". Быт 32:28

И стал Иаков родоначальником народа Израильского (Еврейского).

УРОК № 9.  12 СЫНОВЕЙ ИАКОВА. ИСТОРИЯ ИОСИФА.
Бытие 37-50 главы

У Иакова было 12  сыновей:  Рувим,  Симеон,  Левий,  Иуда,  Иссахар,  Завулон,  Дан,  Неффалим,
Гад, Асир, Иосиф и Вениамин. От них потом произошли 12 колен (племен) народа еврейского.

Любимым сыном его был младший Иосиф. Видя предпочтение, которое оказывает отец
Иосифу, братья начали завидовать ему.

Когда же Иосиф рассказал им свои сны, что его сноп стал прямо, а снопы братьев стали кругом
и поклонились его снопу; и что солнце и луна и 11 звезд поклонились ему, тогда они сказали
брату: «Неужели ты будешь царствовать над нами?» - и задумали погубить его.

Сначала они хотели убить Иосифа, но по совету одного из братьев Иуды продали его
проходившим мимо купцам за 30 сребренников, а отцу отдали окровавленную одежду брата,
чтобы он подумал, что Иосифа растерзал хищный зверь. Купцы продали Иосифа в рабство в
Египет.

Там он был рабом царедворца,  потом невинно по клевете посажен в тюрьму.  В тюрьме с
Иосифом сидели виночерпий и хлебодар фараона. Однажды они видели чудные сны. Виночерпию
снилось, что он собрал с трех виноградных лоз ягоды, выжал из них сок в чашу и подал фараону.
Хлебодар же видел, будто он нес на голове три корзины с хлебом, и птицы прилетали и клевали из
них.

Иосиф объяснил эти сны. Виночерпию он сказал, что через три дня фараон простит его, и он
снова будет виночерпием, а хлебодару сказал, что фараон через три дня велит его повесить, и
птицы будут клевать его тело. И все исполнилось так, как сказал Иосиф.

Через 2 года после этого увидел фараон в одну ночь 2 особенных сна.
Ему снилось, что 7 коров тощих поглотили 7 тучных коров, а сами не пополнели; и что 7

колосьев тощих поглотили 7 полных колосьев, а сами остались такими же тощими. Никто из
египетских мудрецов не смог растолковать этих снов,  тогда виночерпий вспомнил об Иосифе и
сказал о нем фараону. Иосифа привели к фараону, и он объяснил сны.

Быт 41:29-31 «Бог возвестил фараону, что Он сделает. Вот, наступает семь лет великого изобилия
во всей земле Египетской; после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в
земле Египетской,  и истощит голод землю».  При этом Иосиф посоветовал фараону заготовить в
урожайные годы столько хлеба, чтобы его хватило на все время голода.

Фараон понял, что Сам Бог открыл Иосифу значение снов, и сделал его начальником в земле
Египетской и поручил ему заготавливать хлеб. В 7 плодородных лет Иосиф собрал в Египте
столько хлеба, что его достало и на голодные годы, и даже можно было продавать и в другие
страны.

Приехали в Египет за хлебом и сыновья Иакова из земли Ханаанской. Они пришли к Иосифу,
поклонились ему до земли, но не узнали его.  Иосиф открылся им и сказал:  «Не вы послали меня
сюда,  но Бог,  чтобы сохранить вашу жизнь.  Идите к отцу и скажите,  чтобы он ехал в Египет ко
мне,  ибо голод будет еще пять лет».  Когда Иаков с радостью узнал,  что Иосиф жив,  он со всем
своим семейством переселился на время в Египет.

Бог обещал Иакову, что Он выведет его потомков из Египта обратно в землю Ханаанскую.
Быт 46:3-4 «Бог сказал: Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно».
Перед смертью Иаков (Израиль) благословил внуков и детей своих. При этом он возвысил Иуду

над прочими сыновьями и предсказал, что Спаситель мира произойдет из его племени, и что до
пришествия Спасителя будут править цари, от него происходящие: «Не отойдет скипетр от Иуды,
доколе не приидет Примиритель».

История Иосифа, пострадавшего от своих братьев, проданного за 20 сребренников, потом
прославившегося и спасшего им жизнь, была прообразом Иисуса Христа.
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Иисус Христос пострадал от своего народа, был продан за 30 сребренников, умер на Кресте,
потом воскрес и прославился,  спас людей от греха  и  вечной смерти.

УРОК № 10. ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ.
Книга Иова

Иов1:1-2 «Был человек в земле Уц, имя его Иов;  и был человек этот непорочен,  справедлив и
богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери».

Книга Иова рассказывает нам о том, что жил к востоку от Палестины праведный человек по
имени Иов.  Он старался своей жизнью угодить Богу.  Господь наградил его за благочестие
большими благами. Было у Иова  много скота. Утешала его большая и дружная семья.

Но диавол позавидовал Иову. Он стал клеветать на него Богу: «Разве даром богобоязнен Иов?
Отними у него все, что у него есть, - благословит ли он Тебя?»

Бог же, чтобы показать всем, насколько верен Ему Иов, и чтобы научить людей терпению в их
страданиях, разрешил диаволу отнять у Иова все, что он имел.

И вот, в один день, разбойники угнали у Иова весь его скот, слуг перебили, а страшный вихрь
из пустыни разрушил дом, в котором собрались дети Иова, и все они погибли.

Но Иов не только не стал роптать на Бога, а сказал:
Иов1:21 «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!»
Посрамленный диавол не удовлетворился этим. Он снова стал клеветать на Иова: "Коснись его

костей,  его тела (порази его болезнью),  -  увидишь,  благословит ли он Тебя?"  Бог разрешил
диаволу лишить Иова и здоровья.

И вот заболел Иов самою страшною болезнью - проказой. Тогда даже жена Иова стала
уговаривать его возроптать на Бога, Иов 2:10 «но он сказал ей:  ты говоришь как одна из безумных:
Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?»

Друзья же его, вместо утешения, только расстраивали невинного страдальца своими
несправедливыми подозрениями.

Но Иов остался тверд, не потерял надежды на милосердие Божие и только просил Господа
засвидетельствовать, что он терпит все невинно.

В беседе с друзьями Иов пророчествовал об Искупителе (Христе Спасителе) и о будущем
воскресении:
Иов 19:25-26 Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся
кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога.

После этого Бог, показав всем пример верности и терпения в Своем рабе Иове, Сам явился и велел
друзьям его, взиравшим на Иова, как на грешника, просить молитв за себя у него.
Бог наградил Своего верного раба. Иову вернулось здоровье. У него снова родились 7 сыновей и 3
дочери, а скота стало вдвое больше прежнего, и жил Иов еще 140 лет в почете спокойно,
благочестиво и счастливо.

История многострадального Иова учит нас, что несчастья Бог посылает не только за грехи, но
иногда Бог посылает несчастья  и праведникам
· для утверждения их в добре,
· для посрамления диавола,
· для прославления правды Божией.

Также эта история учит нас быть сострадательными к несчастным, и помнить, что не всегда
земное счастье соответствует добродетельной жизни человека.

Иов, своими невинными страданиями и терпением, явился прообразом Господа Иисуса Христа.

Поэтому на Страстной седмице, когда церковь вспоминает страдания Иисуса Христа, читается
повествование из книги Иова.
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УРОК № 11. ЕГИПЕТСКОЕ РАБСТВО.
Исход 1гл

По смерти Иакова семья его быстро размножилась в Египте.  Из этой семьи составился
Израильский (Еврейский) народ, который потом разделился на 12 колен  (племен) по числу 12
сыновей Иакова.

 Живя в Египте, израильтяне стали перенимать языческие обычаи и забывать Бога. Фараоны,
боясь размножения евреев, стали изнурять их тяжелыми работами, а затем, не довольствуясь этим,
решили убивать всех рождающихся мальчиков. Тогда евреи вспомнили о Боге и обратились к
Нему с молитвою о спасении. Милосердный Господь услышал их и послал им избавление через
пророка и вождя Моисея из колена Левиина

МОИСЕЙ. Исход 2; 3; 4:1-28.
Когда Моисей родился, мать сначала скрывала его дома от египтян, но когда скрывать долее

было нельзя, положила его в засмоленную корзину и поставила в тростнике, у берега реки. Дочь
фараона купалась в том месте и заметила корзину. Она взяла младенца, усыновила его и назвала
Моисей, что значит «вынутый из воды».

Моисей вырос при царском дворе и был научен всей мудрости египетской. Но он знал, что он
еврей, и любил свой народ. Однажды Моисей увидел, что египтянин бьет еврея. Он заступился за
обижаемого и убил обидчика. Узнавший об этом фараон осудил Моисея на смертную казнь. Ему
пришлось бежать в соседнюю страну Мадиамскую. Он поселился у священника Иофора, женился
на его дочери, и пас его стада.

Однажды Моисей ушел со стадами далеко к горе Хорив. Там он увидел терновый куст, который
был объят пламенем, а сам не горел. Подойдя ближе, он услышал голос из средины куста:
"Моисей! Моисей! Не подходи сюда; сними обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты
стоишь,  святая земля.  Я Бог Авраама,  Исаака и Иакова".  Моисей закрыл лицо свое,  потому что
боялся посмотреть на Бога.

Господь сказал ему:  "Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его и иду
избавить его от руки египтян и ввести в землю Ханаанскую. Иди к фараону и выведи народ Мой
из Египта".А чтобы народ поверил, что Моисей - посланник Божий, Господь дал ему силу творить
чудеса.
· Посох, брошенный на землю, обращался в живого змея, а потом    опять превращался в посох.
· Рука его, положенная за пазуху, покрывалась проказой и тотчас становилась здоровой, когда он

снова клал ее за пазуху.
· Когда он выливал воду на землю, вода становилась кровью.
А так как Моисей был косноязычен, то есть заикался, то Господь дал ему в помощь брата его
Аарона, который бы говорил вместо него.

Куст, не сгоравший в огне, увиденный Моисеем при явлении ему Бога, получил название:
"Неопалимая Купина".
Он был прообразом Божией Матери, Которую не опалил огонь Божества Сына Божия, когда Он
сошел через Нее с неба на землю, родившись  от Нее.

УРОК № 12.  ИСХОД ЕВРЕЕВ ИЗ ЕГИПТА.
Исход 4:29-31; 5-13 гл

Исх 5:1-2 Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев:
«Отпусти народ Мой...» Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и
отпустил сынов Израиля?  Я не знаю Господа и Израиля не отпущу»  и приказал еще больше
угнетать евреев.
Тогда Моисей по повелению Божию навел на Египет 10 казней - великих бедствий, чтобы фараон
согласился отпустить еврейский народ из земли египетской.

Исх 7:20 «И поднял Аарон жезл  и ударил по воде речной, и вся вода в реке превратилась в кровь».
Исх 8:6 «И вышли жабы и покрыли землю Египетскую».
Исх  8:17 «И явились мошки на людях и на скоте».
Исх 8:24 «Налетело множество песьих мух на всю землю Египетскую»
Исх  9:3-6 «Будет моровая язва весьма тяжкая; И вымер весь скот Египетский».



- 13 -

Исх 9:10 «Они взяли пепла из печи ...Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами
на людях и на скоте».
Исх  9:25 «И побил град по всей земле Египетской все от человека до скота».
Исх  10:14 «И напала саранча на всю землю Египетскую».

Несмотря на такие бедствия, фараон не отпускал евреев. Он призывал Моисея, просил его
помолиться Господу и прекратить бедствие и обещал отпустить евреев; но как только казнь
прекращалась, фараон снова ожесточался и отказывался отпустить их. Тогда наступила последняя,
десятая, самая страшная казнь.

Перед десятою казнью Господь повелел каждой семье еврейской выбрать ягненка - агнца,
заколоть его, испечь и есть с пресным хлебом и горькими травами, не сокрушая костей; кровью же
агнца помазать косяки и перекладины у дверей.

«И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на косяках, и пройдет
Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши».

Исх 12:23, 29-31 «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца
фараона до первенца узника и все первородное из скота. И сделался великий вопль во всей земле
Египетской». И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал им: «Выйдите из среды народа моего».

Сбывалось обещание Господа, данное еще Аврааму: Исх 6:6«Я Господь, и выведу вас из-под ига
Египтян, и избавлю вас от рабства их, и приму вас Себе в народ и введу вас в ту землю, о которой
Я клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие».

Исх 13:19-21«И взял Моисей с собою кости Иосифа,  ибо Иосиф сказал:  «Посетит вас Бог,  и вы с
собою вынесите кости мои отсюда». «И двинулись сыны Израилевы. Господь же шел пред ними
днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и
днем и ночью».

Исх 13:3 «И сказал Моисей народу:  помните сей день,  в который вышли вы из Египта,  из дома
рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, День избавления евреев от египетского
рабства остался навсегда памятным для них. Господь установил в этот день праздник, который Он
назвал Пасхою. Каждый год вечером этого дня евреи закалывали и приготовляли пасхального
агнца и ели его с пресным хлебом.
Слово "Пасха" означает: прохождение мимо, или избавление от беды (смерть прошла мимо
еврейских жилищ).

Христос умер на кресте в день, когда закалывали пасхального агнца, и воскрес после еврейской
Пасхи; поэтому Воскресение Христово празднуется Церковью после еврейской Пасхи и
называется также Пасхою.

Агнец пасхальный, кровью которого избавлены были первенцы еврейские от смерти,
прообразовал собою Спасителя Иисуса Христа, Агнца Божия, берущего на себя грехи мира,
кровь Которого избавляет всех верующих от вечной погибели.

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ПАСХА - ПРООБРАЗ ПАСХИ НОВОЗАВЕТНОЙ.
Как тогда смерть прошла мимо жилищ евреев, и
они освобождены были  от рабства египтян и
получили обетованную землю,

так в христианскую Пасху, смерть вечная
прошла мимо нас: Воскресший Христос,
освободив нас от рабства диавола, дал нам
вечную жизнь.

* Избавление от смерти первенцев еврейских
* Освобождение от рабства египтян
* Земля обетованная

* Избавление от вечной смерти христиан
* Освобождение от рабства диавола
* Жизнь вечная

УРОК № 13. ПЕРЕХОД ЕВРЕЕВ ЧЕРЕЗ ЧЕРМНОЕ МОРЕ.
Исход 14-17 гл.

«И погнались за ними Египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его,
и настигли их расположившихся у моря. ... И весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к
Господу, и сказали Моисею: ... Что ты привел нас умирать в пустыне?» Исх:14:9-11
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15И сказал Господь Моисею: 16...подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и
пройдут сыны Израилевы среди моря по суше; 21И простер Моисей руку свою на море, и гнал
Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды.
22И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую
сторону. Исход 14:15-22

23Погнались Египтяне,  и вошли за ними в средину моря все кони фараона,  колесницы его и
всадники его. 26И сказал Господь Моисею:  простри руку твою на море,  и да обратятся воды на
Египтян, 27И простер Моисей руку свою на море, 28И вода возвратилась и покрыла колесницы и
всадников войска фараонова. 31И увидели Израильтяне руку великую,  которую явил Господь,  и
убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Исход 14:23-31

Тогда сыны Израилевы воспели Господу песнь:
15:1 Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море. 2Господь
крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и
превознесу Его. 6Десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила
врага. 7Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. 15:20 И взяла Мариам
пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и
ликованием. 21И воспела Мариам: пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его
ввергнул в море. Исх 15:1-7, 20-21

Во время путешествия евреев из Египта в землю обетованную Господь сотворил много и других
чудес.  В одном месте вода была горькая.  Моисей положил в нее дерево,  на которое указал ему
Господь, и вода сделалась сладкою.

16:2 «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне: Вывели вы нас
в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. 4И сказал Господь Моисею: Я одождю
вам хлеб с неба, 14И вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, как иней на земле.
15И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу:  Что это? (по-еврейски «ман-гу»)И Моисей
сказал им:  это хлеб,  который Господь дал вам в пищу; 31И нарек дом Израилев хлебу тому имя:
манна; она была, как кориандровое семя, белая, вкусом же как лепешка с медом». Исх 16:2-15, 31-35

35 «Сыны Израилевы ели манну сорок лет, ... доколе не пришли к пределам земли Ханаанской.

17:1 И двинулось все общество сынов Израилевых и расположилось станом в Рефидиме, и не было
воды пить народу. 3 И жаждал там народ воды,  и роптал народ на Моисея, 4 Моисей возопил к
Господу: Что мне делать с народом сим?» Исх17:1-4

По повелению Божию, Моисей ударил жезлом по каменной скале, и из нее потекла вода.

17:8 И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме. 10 И пошел Иисус сразиться с
Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. 11 И когда Моисей поднимал
руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; 12 но руки Моисеевы
отяжелели,  и тогда ...  Аарон и Ор поддерживали руки его...  И были руки его подняты до
захождения солнца. 13И низложил Иисус Амалика ... (Исх 17:6-13)

Моисей, молившийся с поднятыми руками, прообразовал собою Крест Христов, силою которого
теперь христиане побеждают видимых и невидимых врагов.

ЧУДЕСА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЕВРЕЕВ ЧЕРЕЗ ЧЕРМНОЕ МОРЕ - ПРООБРАЗЫ ЦЕРКОВНЫХ ТАИНСТВ
Переход евреев через Чермное море, воды которого отделили и избавили евреев от рабства
египетского, прообразовал собою крещение, через которое мы освобождаемся от власти диавола и
рабства греху.

Манна в пустыне и вода из каменной скалы, спасшие израильтян от смерти, прообразовали собою
истинные для нас пищу и питие - Тело и Кровь Христовы, которые дает нам Господь в святом
Причащении, спасающие нас от вечной смерти.
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УРОК № 14. СИНАЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
Исход 19, 20:1-22, 24, 32-34

На 50-ый день по выходе из Египта евреи подошли к горе Синай. Моисей взошел на гору,  и
Господь сказал ему: "Скажи сынам Израилевым: если будете слушаться голоса Моего, то будете
Моим народом".

Моисей передал народу волю Божию. Евреи отвечали: "Все, что сказал Господь, исполним и
будем послушны". Господь повелел Моисею приготовить народ для принятия Закона Божия.
Евреи постом и молитвою готовились к этому дню.

«При наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою Синайскою, и
трубный звук весьма сильный; И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у
подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил
от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; И сошел Господь на гору Синай, ... и
призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Исх 19:16-20

«И сказал Господь Моисею: дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди для научения их.
И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. И сошел Моисей с горы; в руке его были две скрижали
откровения, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии». Исх 24:12-18, 32:15-16

На этих скрижалях были даны Заповеди Божии.

Позднее Моисей записал в книги все, что открыл ему Господь на Синае.
Так появилось у нас Священное Писание.

На 1-ой скрижали были даны заповеди о том, как должен человек относиться к Богу,
а на 2-ой скрижали - заповеди о том, как должен человек относиться к ближнему своему.

1. Я - Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов
2. Не делай себе кумира, не поклоняйся им
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно
4. Помни день субботний, чтобы святить его;  6 дней работай,  а день 7-ой - суббота -Господу,

Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и мать твою
6. Не убивай
7. Не прелюбодействуй
8. Не кради
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего
10. Не желай ...ничего, что у ближнего твоего

В память Синайского законодательства Моисеем был установлен праздник Пятидесятницы.

УРОК № 15. ЗАПОВЕДИ ЛЮБВИ К БОГУ.
Исход 20:2-11

1. Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов.
Первою заповедью Господь Бог внушает нам:
* Верить в Него, как в Единственного Истинного Бога - Творца мира
* Познавать Его (изучая мир, читая Св. Писание, участвуя в Богослужении)
* Всегда помнить, что Бог видит все наши дела и мысли
* Обращаться к Нему в молитве
* Благодарить и славить Бога
* Кроме Бога не воздавать никому  Божеской почести.

Святых людей мы почитаем не как Самого Бога, а как угодивших Богу своей праведной жизнью,
как молитвенников и заступников наших перед Ним.

2. Не делай себе кумира, не поклоняйся им и не служи им.
Все в мире сотворено Богом, значит, Ему одному следует поклоняться.
Нельзя поклоняться сделанным людьми божкам, талисманам и другим идолам.
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Святые иконы мы почитаем, но не считаем их самих за Божество.
Мы обращаемся с молитвой к тому, кто изображен на иконе.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
Не должно святое и великое имя Божие произносить в шутках, в пустых разговорах, божиться и
клясться понапрасну.

4. Помни день субботний, чтобы святить его; 6 дней работай, а день 7-ой - суббота - Господу,
Богу твоему.
6  будничных дней человек должен трудиться,  заботиться обо всем,  что нужно для  его земной
жизни.
7-ой же день надо посвятить Богу:
* молиться Ему в храме и дома,
* читать духовные книги,
* помогать ближним во славу Божию
* делать ради Господа как можно больше добрых дел

Для христиан кроме субботы особым  днем, посвященным Богу, стало еще Воскресенье, названное
так в честь  Воскресения Иисуса Христа - маленькая Пасха.

УРОК № 16. ЗАПОВЕДИ ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
Исход 20:12-17

5. Почитай отца твоего и мать твою
Пятой заповедью Господь повелевает нам:
* любить родителей,
* слушаться их наставлений,
* заботиться о них,
* быть опорою им в старости,
* уважать учителей,
* благодетелей, духовных отцов.

6. Не убивай
Запрещается убийство не только физическое, но и духовное, когда человек учит другого греху.
Воспрещается также
* необуздание своего гнева,
* оскорбление грубым словом.

Грехом против этой заповеди является нанесение вреда своему здоровью (например, курение).

7. Не прелюбодействуй
Седьмой заповедью Бог запрещает нарушать супружескую верность в семье и повелевает
соблюдать чистоту мыслей и желаний.
Грехом против этой заповеди является просмотр непристойных телепередач, журналов.

8. Не кради
Непозволительно не только явное воровство, но и любое присвоение себе чужой вещи, (например,
найденной и не возвращенной хозяину), нечестная работа, тунеядство.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего
Запрещается клеветать, говорить о людях дурное, осуждать их, участвовать в сплетнях. Заповедь
эта повелевает всегда держать свое слово.

10. Не желай ...ничего, что у ближнего твоего
Заповедь эта запрещает завидовать чужому добру и повелевает довольствоваться тем, что имеешь.
От зависти рождаются недобрые желания, а от недобрых желаний - недобрые дела.
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Заповеди 5,6,7,8 запрещают грешить делом,
Заповедь 9  запрещает грешить словом
Заповедь 10 запрещает грешить даже в мыслях.

УРОК № 17. СКИНИЯ
Исход 25-34

Кроме 10 Заповедей Господь Моисею дал повеление устроить скинию - переносной храм.
Скиния была устроена в виде палатки из дорогих тканей, привешенных к столбам.
26:1Скинию же сделай из десяти покрывал, и херувимов сделай на них  искусною работою;
30И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе.

Скиния имела 3 отделения:
* Двор скинии
* Святилище
* Святая святых

* Во Двор Скинии входил народ для молитвы и жертвоприношений.
Там стоял жертвенник и умывальница.
* Во Святилище входили священники.
Они  воскуряли фимиам на алтаре кадильном, полагали на стол 12 священных хлебов
предложения, возжигали лампады в семисвечнике.
* В Святая святых стоял Ковчег Завета.
Его Господь повелел сделать для хранения скрижалей Завета.
25:10Сделайте ковчег из дерева 11и обложи его чистым золотом, 16И положи в ковчег откровение,
которое Я дам тебе.
Крышку ковчега Господь повелел украсить херувимами: 18 «И сделай из золота двух херувимов;
20и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку; 22там
Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов».

Кроме скрижалей в ковчеге хранились:
* чаша с манною,
* жезл Ааронов,
* а впоследствии и священные книги.

Во Святая святых, которое отделялось от святилища завесой, мог входить только первосвященник
один раз в год, когда приносил жертву за грехи всего народа.
26:33 И повесь завесу и внеси туда за завесу ковчег откровения;  и будет завеса отделять вам
Святилище от Святаго святых.

Для служения при скинии Моисей по повелению Божию назначил колено Левиино и определил к
скинии первосвященника, священников и левитов (прислужников).
Первосвященником был поставлен Аарон, священниками -  4  сына Аарона,  а прочие потомки
Левия - левитами.

28:1И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтоб он
был священником Мне, 28:2И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и
благолепия. 28:15 Сделай наперсник судный искусною работою; 17-20 и вставь в него оправленные
камни в четыре ряда:  рубин,  топаз,  изумруд;  карбункул,  сапфир и алмаз;  яхонт,  агат и аметист;
хризолит, оникс и яспис; 21Сих камней должно быть 12, по числу сынов Израилевых; на каждом,
как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. 29И будет носить Аарон
имена сынов Израилевых на наперснике у сердца своего,  когда будет входить во святилище,  для
постоянной памяти пред Господом.

Когда скиния была готова, Моисей освятил ее священным миром. При этом слава Господня, в
виде облака, сопровождавшего евреев в пути, покрыла скинию, и с того времени всегда
находилась над нею.

Скиния прообразовала собою Церковь Христову.
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УРОК № 18. СОРОКАЛЕТНЕЕ СТРАНСТВОВАНИЕ ЕВРЕЕВ
Числа 11-14; 16-17; 21:4-9

Когда евреи подошли к обетованной земле Ханаанской, Моисей послал 12 соглядатаев-
разведчиков (по одному из каждого колена) осмотреть эту землю.

40 дней осматривали они землю и, возвратившись, принесли с собою огромную виноградную
гроздь, чтобы показать, как плодородна эта земля.

Но 10 соглядатаев из 12 говорили: «Не можем мы идти против народа того, он сильнее нас».
Евреи опять стали роптать на Моисея и Аарона. И только двое из разведчиков - Иисус Навин и

Халев уговаривали народ не восставать против воли Господа, ибо Сам Господь поможет завладеть
землей, которую Он обещал отцам их.

«10 И сказало все общество: побить их камнями!»
Но слава Господня явилась в облаке в скинии собрания всем сынам Израилевым.

«11И сказал Господь Моисею: Доколе будет раздражать Меня народ сей? И доколе будет он не
верить Мне при всех знамениях? Вы, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой Я
клялся поселить вас, кроме Халева и Иисуса Навина. Детей ваших Я введу туда, а ваши тела падут
в этой пустыне. 34По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за
грехи ваши 40 лет, год за день, чтобы вы узнали, что значит быть оставленным Мною».

И пошли евреи кочевать 40 лет по пустыням Аравии. Периодически возникал ропот в их рядах,
но Господь являл множество чудес,  чтобы поддержать их и подтвердить свой замысел на этом
народе.

Однажды между евреями возникло недовольство тем,  что священство предоставлено только
племени Аарона. Чтобы прекратить споры, Моисей по повелению Божию  приказал всем
старейшинам положить свои жезлы на ночь в скинию.

«17:8 И вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали».
Тогда все признали Аарона первосвященником. Жезл Ааронов был положен пред Ковчегом

Завета.
Когда в очередной раз евреи возроптали, «21:6послал Господь на народ ядовитых змеев, которые

жалили народ, и умерло множество сынов Израилевых. 9И сделал Моисей медного змея и
выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался
жив».

Этот медный змий послужил прообразом Крестного знамения.
Христос распял с Собою на кресте все наши грехи, и мы, взирая с верою на Крест Христов,
исцеляемся от грехов своих  и спасаемся от вечной смерти. Ин 3: 14И как Моисей вознес змию в
пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 15дабы всякий,  верующий в Него,  не
погиб, но имел жизнь вечную.

УРОК № 19. ВСТУПЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ
Книга Иисуса Навина 1:1-8, 3:11-17

1:1По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву:
«2Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю,
которую Я даю им, сынам Израилевым».

Иисус Навин продолжил дело Моисея и ввел евреев в землю обетованную.
Когда нужно было перейти реку Иордан, по велению Божию вода в реке расступилась, как

только священники, несшие Ковчег, вступили в воду, и евреи перешли по сухому дну реки.

3:11 Вот, ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами чрез Иордан;
15 Лишь только ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, 16 вода
остановилась и стала стеною. 17 Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не
перешел чрез Иордан.

Книга Иисуса Навина 6:12-19
Нужно было взять приступом сильно укрепленный город Иерихон.
Стены города пали в то время, когда священники по велению Божию обносили вокруг них Ковчег
Завета и громко трубили в большие трубы.
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6:12И 7  священников,  несших 7  труб юбилейных пред ковчегом Господним,  шли и трубили
трубами 15Когда в седьмой раз священники трубили трубами, 19воскликнул народ весь вместе
громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания.

В 6 лет евреи завоевали всю землю Ханаанскую и разделили ее по жребию между 12-ю коленами.
Только колено Левия - левиты - не получили своей части.
Они жили среди других колен,  служили Господу в скинии и содержались сбором десятины -
десятой части с доходов всего народа.

УРОК № 20. СУДИИ.
После смерти Иисуса Навина евреи, окруженные язычниками, часто забывали Бога и начинали

поклоняться идолам и предаваться порокам. За это Бог не раз лишал их Своей помощи и предавал
во власть соседних языческих народов. Несчастье вразумляло евреев и заставляло опять
вспомнить о Боге. И когда они раскаивались, Господь посылал им избавителей, которые
освобождали их от врагов и управляли ими. Эти избранники Божии назывались судиями.

САМСОН
Книга Судей 13-16

«13:1Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки
Филистимлян на сорок лет».

Тогда Ангел Господень явился одной семье и сказал, что у них родится сын, который от самого
чрева будет назорей Божий (посвящен Богу), и бритва не коснется головы его (никогда не будет
стричься в знак своего посвящения Богу), и он начнет спасать Израиля от руки Филистимлян.

«24И родила жена сына,  и нарекла имя ему: Самсон.  И рос младенец,  и благословлял его
Господь.25И начал Дух Господень действовать в нем».

Самсон обладал необычайною силою. Много раз филистимляне, покушались схватить его, но
всегда безуспешно. Один раз он ослиною челюстью избил тысячу филистимлян.

«15:20 И был он судьею Израиля во дни Филистимлян двадцать лет».
Филистимлянка по имени Далида, которую он полюбил, выведала, что сила его заключается в

длинных волосах, остригла его спящего и предала в руки филистимлян. Они ослепили его,
посадили в темницу, заставили работать вместе с узниками.

«22 Между тем волосы на голове его начали расти, и сила стала возвращаться к нему.
23Владельцы Филистимские собрались, чтобы принести великую жертву богу своему, и
повеселиться в честь победы над Самсоном».

Они привели слепого Самсона и стали насмехаться над ним.
 «28И воззвал Самсон к Господу. 29И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых

утвержден был дом, упершись в них, 30И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами! и
обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. Под развалинами погибло
множество филистимлян и Самсон с ними».

САМУИЛ
1 Царств 1-10

Последним Судьею народа израильского был пророк Самуил из колена Левия.  Мать его Анна
долго не имела детей  и усердно молилась Богу. «1Цар1:10И молилась она Господу, и горько плакала,
11и дала обет: Господи Саваоф! если Ты дашь рабе Твоей дитя, то я отдам его Господу на все дни
жизни его».

Когда у нее родился сын, Анна вознесла благодарные мольбы к Богу и назвала сына Самуил,
что значит - испрошенный у Бога. Когда Самуил подрос, мать привела его в Скинию.

«3:1Отрок Самуил служил Господу при Илии (первосвященнике); Слово Господне было редко в
те дни, видения были не часты».

Однако отроку Самуилу являлся Господь и через него открывал свою волю людям.  Поэтому,
когда он был поставлен судьею народа израильского, то правил не только как судия, но и как
пророк.

Он убедил евреев истребить всех языческих идолов, какие были у них.
«7:3И сказал Самуил всему дому Израилеву: если вы всем сердцем своим обращаетесь к

Господу, то удалите богов иноземных и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему
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одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян. 4И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт
(языческих богов) и стали служить одному Господу. 6 и постились в тот день,  говоря:  согрешили
мы пред Господом. 10И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли воевать с
Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над Филистимлянами и навел на них
ужас, и они были поражены пред Израилем».

«8:4И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу, 5и сказали ему:  вот,  ты
состарился; поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. 6И молился Самуил
Господу. 22И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя».

По повелению Божию, Самуил помазал на царство Саула, Дух Святый сошел на Саула,  и
получил Саул свыше силу управлять народом.

Саул вначале был хорошим царем, но потом перестал исполнять повеления Божии, став
самонадеянным, и Дух Божий оставил его.

УРОК № 21. ДАВИД.
2 Царств 1 гл

Самуил печалился о Сауле.
«1И сказал Господь Самуилу: Доколе будешь ты печалиться о Сауле? Пойди в город Вифлеем,

там между сыновьями Иессея Я усмотрел Себе царя. Самуил пошел в Вифлеем и, по указанию
Божию, помазал на царство Давида, сына Иессеева, из колена Иудина. 13И почивал Дух Господень
на Давиде с того дня».

Давид славился хорошей игрой на гуслях и был призван во дворец, чтобы играть на гуслях
Саулу.

ПОБЕДА ДАВИДА НАД ГОЛИАФОМ. 1 Царств 17 гл
Однажды во время войны с филистимлянами из неприятельского стана вышел сильно

вооруженный воин Голиаф. Он вызывал кого-нибудь из евреев на поединок, при этом смеялся над
ними и хулил  имя Бога израильского. Никто из евреев не решался сразиться с ним. Тогда юный
Давид, не смотря на то, что все отговаривали его, вышел против великана с одной пращей и
сумкой с камнями.

«42И взглянул Филистимлянин и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, 45А Давид
отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя
во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; 46 ныне предаст тебя
Господь в руку мою,  и узнает вся земля,  что есть Бог в Израиле; 47 и, что не мечом и копьем
спасает Господь. 49И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи
и поразил Филистимлянина, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицем на землю. 51Тогда
Давид подбежал и взял меч его, ударил его и отсек им голову его».

Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали.
Давид стал любимцем своего народа, и Саул поставил его военачальником.
Но вскоре Саул стал завидовать славе Давида, возненавидел его, преследовал его и пытался

убить. Давид вынужден был скрываться в пещерах. Но даже когда ему представилась возможность
незаметно убить Саула, он не воспользовался ею.

«24:7И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь наложить руку мою на него, ибо он
помазанник Господень».

Когда Саул погиб на войне, Давид был помазан на царство.

УРОК № 22. ЦАРЬ ДАВИД.
2 Царств

Давид сделал Иерусалим,  стоящий на горе Сион, столицей царства Израильского. Туда он
торжественно перенес Ковчег Завета.

«6:14 Давид скакал из всей силы пред Господом; 15Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег
Господень с восклицаниями и трубными звуками».

Давид хотел построить постоянный храм, но Господь сказал, что храм суждено будет построить
его сыну.

Но случалось Давиду впадать и в великие грехи.  Однажды он захотел взять себе в жены
красивую женщину по имени Вирсавия.  Но она была женой воина по имени Урия. Тогда Давид
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приказал военачальнику поставить во время сражения Урию на такое место, где бы его убили.
Урия погиб на войне, а Давид женился на Вирсавии.

«12:1И послал Господь Нафана пророка к Давиду,  и тот сказал ему:  В одном городе были два
человека, один богатый, а другой бедный; 2у богатого было очень много мелкого и крупного
скота, 3а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она
выросла у него вместе с детьми его; и была для него, как дочь; 4и пришел к богатому человеку
странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, а
взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему».

«5Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: Достоин смерти человек,
сделавший это; 7И сказал Нафан Давиду: ты — тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев. Я
помазал тебя в царя над Израилем, 9зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами
Его?»

ДАВИД-ПСАЛМОПЕВЕЦ. 2ЦАРСТВ
Велик был грех Давида, но и раскаяние его было искреннее и великое. Он стал горячо молить

Бога о прощении и написал покаянную молитву-псалом: «Помилуй меня, Боже, по велицей
милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый Мя от
беззакония моего и от греха моего очисти мя...» Этот псалом стал образцом покаяния.

Господь простил Давида, благословил его царствование и возвестил: "Престол твой устоит во
веки" - то есть - от его потомства произойдет Спаситель мира - Христос, Который будет
царствовать во веки.

Давид написал много других псалмов,  которые он пел,  играя на псалтири (гуслях).  В этих
псалмах Давид взывал к Богу, каялся в своих грехах, воспевал величие Божие и предсказывал
пришествие Христово и страдания, который будет терпеть Христос за нас. Поэтому Церковь
называет царя Давида псалмопевцем и пророком. Псалмы Давида собраны в книгу, называемую
Псалтирь. Она широко используется в христианском богослужении.

Перед смертью Давид завещал своему сыну Соломону, чтобы он обязательно построил храм
Божий.

УРОК № 23. СОЛОМОН.
3 Царств 3:4-28

При вступлении своем на царский престол, «3:4тысячу всесожжений вознес Соломон на
жертвеннике. 5Явился Господь Соломону во сне и сказал: Проси, что дать тебе. 6И сказал
Соломон: 9Даруй рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро
и что зло? 10И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. 11И сказал ему Бог:  За то,
что ты не просил себе долгой жизни,  богатства,  не просил душ врагов твоих,  но просил себе
разума, чтоб уметь судить, 12 вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, 13и то, чего ты не просил,
Я даю тебе, и богатство и славу, 14и если будешь ходить путем Моим, Я продолжу и дни твои».

Мудрость свою Соломон показал сразу на суде.
«3:16 Пришли две женщины к царю Они жили в одном доме, и у каждой было по младенцу.

Ночью одна из них своего младенца задавила во сне и подложила его к другой женщине, а живого
у той взяла себе. Утром женщины стали спорить: "живой ребенок мой, а мертвый твой", говорила
каждая. Так спорили они и пред царем. 25И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте
половину одной и половину другой. 26И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю:
отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет ни
мне, ни тебе, рубите. 27И отвечал царь: отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его: она - его
мать. 28И услышал весь Израиль,  как рассудил царь;  и стали бояться царя,  ибо увидели,  что
мудрость Божия в нем».

Исполняя завещание своего отца Давида, Соломон построил храм Божий в Иерусалиме.
Местом для него выбрал гору Мориа, на которой Авраам приносил в жертву Исаака.

Храм устроен был по образцу скинии Моисеевой, разделялся на Святое Святых, Святилище и
Притвор, но был обширнее и великолепнее ее.
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Снаружи храм был обложен белым мрамором, а внутри золотом. Когда храм был готов,
Соломон призвал к освящению его всех старейшин и множество народа. При звуке труб и пения
песней духовных внесен был Ковчег Завета.

«8:10Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень; 11и не могли
священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм
Господень. 22И стал Соломон пред жертвенником и воздвиг руки свои к небу, 23и сказал: Господи
Боже Израилев! Нет подобного Тебе Бога на небесах и на земле; 27Поистине,  Богу ли жить на
земле?  Небо и небо небес не вмещают Тебя,  тем менее сей храм,  который я построил имени
Твоему; 28но призри на молитву раба Твоего; 29Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и
ночь, 30Услышь моление народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем».

3 Царств 9:6-7; 11:1-13
Царствование Соломона было мирным и счастливым. Но под конец жизни Соломон стал

грешить пред Богом.  У него было много жен;  среди них были и язычницы. Для них он построил
языческие капища и сам заходил туда.
«11:4Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, 9И разгневался
Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, Который
10заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. 11И сказал Господь Соломону: за то, что ты не
сохранил завета Моего, Я отторгну от тебя царство; 12но во дни твои Я не сделаю сего ради
Давида; 13и не все царство исторгну; одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба Моего, и
ради Иерусалима, который Я избрал».

Так Господь отнял свое благословение от Соломона,  и против него начались бунты и
возмущения в еврейском народе.

Из-за греха царя страна разделилась на две части и впала в междоусобную брань.

УРОК № 24. РАЗДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА
3 Царств

После смерти Соломона воцарился сын его Ровоам. Он сурово обращался с народом, чем вызвал
недовольство и восстание против себя.
10 колен израилевых отделились, избрали себе
царем Иеровоама из колена Ефремова, и
составили свое царство - Израильское.
Столица - Самария

С Ровоамом осталось 2  колена -  Иудино и
Вениаминово - и образовали царство Иудейское.

Столица - Иерусалим

Жители царства Израильского ходили на праздники в храм Иерусалимский. Иеровоам боялся,
что его подданные сблизятся с иудеями. Он поставил в своем царстве золотых тельцов и объявил
народу: "Вот ваши боги, которые вывели вас из Египта". И народ израильский стал, вместо
истинного Бога, поклоняться идолам. Когда нечестие народа дошло до крайности, израильское
царство было завоевано ассирийцами, которые увели их в плен. Оставшиеся израильтяне
смешались с язычниками и стали называться самарянами.

В царстве Иудейском все цари происходили из рода Давидова. Среди них были
благочестивые; которые помнили истинного Бога и призывали народ исполнять заповеди Божии,
поэтому это царство просуществовало дольше.  Но в конце концов и иудеи впали  в
идолопоклонство и нечестие. За это их царство также было завоевано. Вавилонский царь
Навуходоносор разрушил Иерусалим,  сжег Храм Соломонов.  Погиб и Ковчег со скрижалями
Завета. Иудеи были уведены в плен Вавилонский.

Пока Иудея и Израиль были верны Богу, они побеждали в боях,  а когда их народ и цари жили в
беззаконии, Господь наказывал их и предавал в руки врагов.

ПРОРОКИ
Пока оба царства существовали, Господь вразумлял евреев, чтобы вернуть их к истинной вере.
Для этого Он посылал им пророков, которые по внушению Духа Святого возвещали людям волю
Божию, предупреждали о бедствиях, которые ожидают их за грехи,  обличали евреев в нечестии и
идолопоклонстве, призывая их к покаянию.
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Пророки предсказывали (прорекали) о пришествии Спасителя на землю.

В Израильском царстве жили пророки: Илия, Елисей, Иона.
в Иудейском - Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил.

ПРОРОК ИСАИЯ. Исаия 6, 7, 53
Господь призвал Исаию к пророческому служению особым явлением.
«6:1Видел я Господа, сидящего на престоле высоком. 2Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из
них по шести крыл. 3И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!
вся земля полна славы Его! 6Прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь,
который он взял клещами с жертвенника, 7и коснулся уст моих и сказал: вот, грех твой очищен. 8И
услышал я голос Господа, 9И сказал Он: пойди и скажи этому народу: 10Огрубело сердце народа
сего, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их».

Исаия стал горячо обличать иудейского царя Манассию, поставившего жертвенники языческим
идолам в храме Соломоновом, из-за чего иудеи совсем стали забывать своего Бога, даже перестали
праздновать Пасху. Пророк призывал иудеев обратиться к истинному Богу, предсказывал, что
если они не сделают этого,  то их царство будет захвачено в плен.  За это обличение в нечестии
царя Исаия мученически погиб от него.

Особенно ясно Исаия предсказал  о будущем Спасителе:
§ что Он произойдет из рода Давидова,
§ родится от Девы,
§ и будет Богочеловек:
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, (что значит - с нами Бог) Исаия

7:14

§ что Спаситель пострадает и умрет за грехи наши.

«53:4Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; 5Он изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; и ранами Его мы исцелились. 6Все мы блуждали, как овцы: и Господь
возложил на Него грехи всех нас. 7Он истязуем был,  но страдал добровольно и не открывал уст
Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не
отверзал уст Своих. Исаия пророчествовал также, что Спаситель, распятый со злодеями, будет
погребен не с ними, а в гробе богатого человека: 9Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен
у богатого».

За ясность предсказаний о Христе Спасителе, пророка Исаию называют ветхозаветным
евангелистом.

УРОК № 25. ПРОРОК ИЛИЯ.
3 Царств 17, 18:18-39, 19:9-12, 4 Царств 2:1-15

Пророк Илия жил при самом нечестивом израильском царе Ахаве, который поклонялся идолу
Ваалу и принуждал к тому же и народ.

«1И сказал Илия пророк, Фесвитянин, Ахаву: Жив Господь Бог Израилев! В сии годы не будет
ни росы,  ни дождя,   разве только по моему слову. 2И было к Илии слово Господне: 3Скройся у
потока Хорафа. 5И сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против
Иордана. 6И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру и по вечеру, а из потока он пил. 7По
прошествии некоторого времени этот поток высох,  ибо не было дождя на землю. 10И встал он и
пошел в Сарепту»

Бог повелел пророку идти туда к одной бедной вдове и жить у нее.  У этой вдовы,  жившей с
сыном своим,  оставалась только горсть муки и немного масла.  Придя в Сарепту,  Илия велел ей
испечь для него лепешку и обещал, что мука и масло не будут убывать, пока не даст Господь
дождя на землю.

«15И сделала она так, как сказал Илия; и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени.
16Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек
чрез Илию».
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Вскоре у этой вдовы заболел сын и умер. Илия трижды помолился над ним Богу. «22И услышал
Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. 24И сказала та женщина
Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно».

Три года продолжалась засуха. Илья снова пришел к Ахаву и предложил ему собрать
израильский народ на горе Кармил.

«20И собрал  Ахав всех пророков на гору Кармил. 22И сказал Илия народу: «Я один остался
пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Давайте, принесем жертву:  вы - Ваалу, а я -
Господу Богу,  но огня не будем подкладывать.  Кто пошлет с неба огонь на жертву,  Тот и есть
истинный Бог».

Первыми стали приносить жертву жрецы Вааловы. Они приготовили жертвенник, положили на
него тельца и весь день до самого вечера скакали около него и кричали: "Ваал, Ваал, услыши нас!"
Но ответа не было. Тогда Илия приготовил жертвенник, выкопал кругом его ров, положил на
жертвенник дрова и тельца и велел поливать жертву водой так,  что ею наполнился ров.  Потом
Илия обратился с молитвою к Господу.

«37Услышь меня, Господи! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце
их к Тебе. 38И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение,  и дрова,  и камни,  и прах,  и
поглотил воду, которая во рве. 39Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть
Бог, Господь есть Бог!»  После этого по молитве Илии пошел сильный дождь.

Царица же Иезавель, жена Ахава, несмотря на чудеса, стала преследовать Илию за то, что он
предал смерти всех жрецов Вааловых. Илия скрылся в пустыню. Ему казалось, что он только один
остался верным Богу,  и его хотят убить.  И он совсем упал духом.  Но Господь ободрил его,
явившись ему, когда Илия ночевал в пещере горы Хорива.

«11И сказал Господь: Выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот, Господь пройдет, и
большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в
ветре Господь. После ветра - землетрясение, но не в землетрясении Господь. 12После
землетрясения - огонь, но не в огне Господь. После огня – веяние тихого ветра, и там Господь».

Это явление Господа показало Илие,  что Господь не только карающий Судия,  но и милующий
Отец. Явление это прообразовало собою пришествие на землю Иисуса Христа, явившегося не для
того, чтобы судить и наказывать, но чтобы спасти  людей.

Господь утешил Илию, сказав, что среди израильтян есть еще 7000 человек, которые не
кланялись идолам, и что Он воздвигнет среди них пророка. Илия по указанию Божию помазал в
пророки Елисея, который потом стал учеником его.

«11Когда они шли и дорогою разговаривали,  вдруг явилась колесница огненная и кони
огненные,  и разлучили их обоих,  и понесся Илия в вихре на небо. 12 Елисей же смотрел и
воскликнул: ... Колесница Израиля и конница его! И не видел его более. 13И поднял милоть (плащ)
Илии, упавшую с него». С нею Елисей получил двойной  дар пророческий.

УРОК № 26. ПРОРОК ИОНА
Книга пророка Ионы 1:1-15

«1И было слово Господне к Ионе: 2Встань, иди в Ниневию и проповедуй в нем, ибо злодеяния его
дошли до Меня. 3И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и вошел в корабль, чтобы плыть
от лица Господа. 4Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась великая буря, и корабль
готов был разбиться. 5И устрашились корабельщики, 7И сказали: пойдем, бросим жребии, чтобы
узнать, за кого постигает нас эта беда. И пал жребий на Иону. 9И он сказал им:  Я Еврей, чту
Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. 12Бросьте меня в море, и море утихнет, ибо ради
меня постигла вас эта великая буря. 15И бросили его в море, и утихло море от ярости своей».

Книга пророка Ионы 2:1-4, 11
«2:1И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и
три ночи. 2И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита .11И сказал Господь киту, и он
изверг Иону на сушу».

Книга пророка Ионы 3:3-6, 10
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«3:3 И встал Иона и пошел в Ниневию,  по слову Господню; 4И начал Иона ходить по городу,  и
проповедовал: Еще сорок дней и Ниневия будет разрушена! 5И поверили Ниневитяне Богу, и
объявили пост, и оделись во вретища (грубую одежду). 6Это слово дошло до царя Ниневии, и он
встал с престола своего, и снял царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. 10И
увидел Бог дела их,  что они обратились от злого пути своего,  и пожалел Бог о бедствии,  о
котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона был недоволен тем, что Бог простил
язычников-идолопоклонников,  врагов израильтян».

Книга пророка Ионы 4:1, 5- 10
«4:1Иона сильно огорчился этим и был раздражен. 5И вышел Иона из города,  и сделал себе там
кущу (палатку), и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. 6И произрастил Господь
Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень; Иона весьма
обрадовался этому растению. 7И устроил Бог так, что на другой день червь подточил растение, и
оно засохло. 8Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить
голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти. 10Тогда сказал Господь: Ты сожалеешь о
растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в
одну же ночь и пропало: 11Мне ли не пожалеть Ниневии,  города великого,  в котором более 120
тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»

На этом примере Библия нам показывает, что Бог – не только наказывает людей за их грехи, но и
прощает, милует их, если они исправились.

3-дневное пребывание пророка Ионы во чреве кита и чудесное спасение его было прообразом 3-
дневной смерти и воскресения Иисуса Христа.

УРОК № 27. ПРОРОК ДАНИИЛ И ОТРОКИ ЕВРЕЙСКИЕ В ВАВИЛОНСКОМ ПЛЕНУ.
Книга пророка Даниила гл 1

Несмотря на предупреждение пророков, иудеи продолжали грешить. Один из царей иудейских
даже построил храм языческому богу в самом Иерусалиме, а двери храма Господня велел
заколотить, и храм стоял пустым, без служения. Долго терпел Господь эти грехи и ждал покаяния,
но народ не исправлялся, и тогда Господь допустил вавилонского царя Навуходоносора напасть на
Иерусалим, взять его и разграбить. Был разрушен и храм Соломона, при этом погиб Ковчег
Завета.

Горько оплакивали иудеи свою родину, тяжело было им жить в плену. В горе обратились они к
Богу, и Господь послал им пророка Даниила.

Когда иудеев привели в плен, вавилонский царь Навуходоносор велел выбрать нескольких
мальчиков из лучших иудейских семей для служения при царском дворе. В числе избранных был
пророк Даниил и его друзья: Анания, Азария и Мисаил.

 Царь приказал воспитывать их при дворце, обучать разным наукам и халдейскому языку. Пищу
им он приказал давать со своего царского стола. Даниил, вместе со своими друзьями, твердо
хранил веру в истинного Бога. Чтобы не съесть чего-либо запрещенного законом Моисеевым, они
не ели царской пищи и просили начальника давать им только хлеб и овощи.  Начальник не
соглашался, так как боялся, что они похудеют, и царь накажет его. Но Даниил упросил его сделать
пробу в течение десяти дней.  Через 10  дней оказалось,  что Даниил и его друзья стали даже
здоровее и красивее своих товарищей. После этого их больше не принуждали есть царскую пищу.

За такое строгое исполнение закона - за воздержание (пост) и благочестие - Бог наградил этих
отроков хорошими способностями и успехами в учении. На испытании они оказались умнее
других и получили высокие должности при царском дворе.  А Даниилу Бог,  кроме того,  дал еще
уменье разъяснять сны, как некогда Иосифу.

Такое возвышение иудейских отроков послужило на пользу пленным иудеям. Благочестивые
отроки получили возможность защищать иудеев от притеснений и улучшить их жизнь в плену.

Кроме того, через них и язычники могли познавать истинного Бога и прославлять Его.

ТРИ ОТРОКА В ПЕЧИ ВАВИЛОНСКОЙ.
Вскоре друзья пророка Даниила - Анания, Азария и Мисаил подверглись большому испытанию

в вере. Царь Навуходоносор поставил на поле Деире, близ города Вавилона, золотого истукана. К
открытию его были собраны все знатные люди вавилонского царства. Было объявлено, что по
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звуку трубы и музыкальных орудий все должны пасть на землю и поклониться истукану. Если же
кто не исполнит царского повеления, будет брошен в раскаленную печь. По звуку трубы все пали
на землю; только трое - Анания, Азария и Мисаил - не поклонились истукану. Царь разгневался,
приказал разжечь в семь раз сильнее печь, связать их и бросить в огонь. Пламя было так сильно,
что воины, бросавшие их в печь, упали мертвыми. Но Анания, Азария и Мисаил остались
невредимыми, потому что Господь послал ангела Своего сохранить их среди пламени. И они пели,
прославляя Господа. Навуходоносор сидел на высоком престоле против печи.

Книга пророка Даниила гл 3:91-97
Услышав пение, он смутился, потом, изумленный, поспешно встал и сказал вельможам своим:

"Не троих ли мы бросили в огонь связанными?  А я вижу четырех не связанных,  ходящих среди
огня, без всякого вреда, и вид четвертого подобен сыну Божию". После этого он подошел к печи и
сказал: "Анания, Азария и Мисаил, рабы Бога Всевышнего! Выйдите и подойдите ко мне". Когда
они вышли, то оказалось, что огонь не коснулся их, даже одежда и волосы не опалились, и запаха
дыма не было от них.  Навуходоносор,  видя это,  сказал:  "Благословен Бог ваш,  Который послал
ангела Своего и избавил рабов Своих, надеющихся на Него". И запретил царь, под страхом
смерти, всем своим подданным хулить имя Бога Израилева.

Этот гимн отроков еврейских, исповедующих свою веру перед язычниками, мы поем на каждом
вечернем богослужении.
Как и эти юноши,  мы воздаем хвалу Богу из «горящей печи» - среди бурь, скорбей, тяжелых
жизненных испытаний, которые часто кажутся непереносимыми.

УРОК № 28. ПРОРОК ДАНИИЛ
Книга пророка Даниила гл 1-2

Мы помним,  что за особое благочестие Господь даровал еврейским юношам  большую
мудрость, особенно Даниилу. Однажды Навуходоносор видел сон, но, проснувшись, забыл его.
Никто из мудрецов не умел растолковать сна, не зная его. Даниил помолился Богу, и Господь
открыл ему сон царя и его значение.

Царь видел большого истукана с золотою головою, серебряной грудью, медным туловищем,
железными коленями, а ступни были из смеси глины и железа. Потом оторвался от горы большой
камень и разбил истукана, а сам разросся и покрыл всю землю.

 Даниил объяснил этот сон так: «Золотая голова – это твое царство, а другие части истукана –
это те царства, которые будут после тебя и уже не будут такими славными». Предсказание
Даниила исполнилось в точности.

После вавилонского царства, следовали еще 3 великих царства: мидийско-персидское,
македонское (греческое) и римское, каждое из которых владело иудейским народом.

· Во время же римского царства явился на земле Христос, Спаситель мира, и основал Свое
всемирное, вечное царство - святую Церковь.

· Камень, оторвавшийся от горы – это и есть Христос и Его вечное царство, которое никогда
не падет и распространится по всей земле.

ПРОРОК ДАНИИЛ ВО РВЕ ЛЬВИНОМ.
Персидский царь Дарий, сменивший Навуходоносора, полюбил Даниила и сделал его одним из

трех главных начальников в своем царстве. Они знали, что Даниил каждый день трижды молится
Богу, открывая окно, обращенное в сторону Иерусалима. Они уговорили царя сделать
распоряжение, чтобы никто не смел, в течение месяца, обращаться с просьбою ни к какому богу,
ни к человеку, кроме самого царя. Ослушников царь велел бросать в ров с голодными львами.
Несмотря на запрещение, Даниил продолжал каждый день молиться Богу. Враги его донесли об
этом царю. Дарий не мог отменить своего приказания и вынужден был разрешить бросить
Даниила ко львам.

На другой день царь поспешил ко рву и громко спросил: "Даниил, раб Бога живого! Бог твой,
Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?" Даниил ответил ему из рва:
"Царь! Бог мой послал Своего ангела заградить пасти львам, потому что я оказался чист пред Ним,
и пред тобою, царь, я не сделал преступления".  Тогда царь велел поднять Даниила из рва.
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После этого царь Дарий написал приказ: "Мною дается повеление, чтобы во всякой области
царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и
Присносущий, и царство Его несокрушимо и владычество Его бесконечно".

Пророк Даниил многое предсказал о будущем, что потом и сбылось. Даниил предсказал время,
когда должен родиться Христос Спаситель: именно через семьдесят седмин (через 490 лет.) Дан

9:23-27

ОЖИДАНИЕ СПАСИТЕЛЯ.
Иудеи пробыли в плену 70  лет,  потом вернулись в Иерусалим и выстроили там новый храм,

который был уже не такой великолепный, как Соломонов. Они уже не забывали Бога, усердно
старались исполнять Его заповеди. Но, тщательно следя за внешним исполнением закона, они не
преображали свою душу.

Иудеи ждали Спасителя, но думали, что Он придет для того, чтобы избавить их от чужого ига
и покорить им все народы. Поэтому,  когда пришел Спаситель Иисус Христос,  люди с
очерствевшей душой не узнали Его и распяли.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
УРОК 4: ГРЕХОПАДЕНИЕ
1. Людям в Раю было запрещено...
2. Кто побудил их нарушить запрет?
3. Змей пообещал Еве, что если они попробуют плодов с запретного дерева, то будут ...
4. Грех - это нарушение (чего?)...
5. Согрешив, люди испугались и захотели ... от Бога,  не подумав о том, что Бог ...
6. Бог,  прежде чем наказал людей,  пообещал им послать ...
7. У Адама и Евы родились сыновья, один из которых  (...) был  земледелец, а другой (...) -пастырь

овец
8. Чтобы люди всегда помнили обещание Божие о Спасителе, Бог повелел им совершать ...
9. Какое чувство зародилось в душе Каина во время жертвоприношения, которое побудило его

убить брата?

УРОКИ 6 И 7: АВРААМ И ИСААК
1. Господь повелел Аврааму переселиться из Ура Халдейского в ... .
2. Бог пообещал Аврааму и его потомкам отдать эту землю, поэтому земля эта называлась  .....
3. В эту землю Авраам пошел вместе с (кем?) ...
4. Когда стада Авраама размножились, он стал жить у дубравы ..., а его племянник пошел в город

...
5. Кто явился Аврааму под дубом Мамрийским?
6. Что было обещано Аврааму и его жене?
7. Что повелел Бог сделать Аврааму со своим сыном?
8. Послушался ли Авраам Бога?
9. Прообразом кого явился Исаак?
10. Исаак нес на себе ...  для жертвоприношения  также безропотно, как и ... нес на себе  ...
11. За В_ _ _ , любовь и П_ _ _ _ _ _ _ _ _  Бог Б_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Авраама и пообещал ему, что у

него будет потомства так много, как З_ _ _ _ на небе и как П_ _ _ _ на берегу моря,  и что из
его рода произойдет (кто?)

УРОК 10: ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
1. Какие испытания выпали Иову для укрепления его веры?
2. Что сказал Иов,  когда диавол по попущению Божию отнял у него все,  что он имел:  детей,

имущество, скот?
3. Продолжи ответ Иова своей жене, когда она предлагала ему возроптать на Бога? «Неужели...»
4. Выбери правильный ответ (поставь галочку):

¨ Иов стал роптать на Бога за происшедшие бедствия
¨ Иов благословлял Бога за все, что с ним случалось

УРОК 11: ПРИЗВАНИЕ МОИСЕЯ
1. От Иакова произошел ... народ.
2. Живя в ..., израильтяне стали перенимать ... обычаи и забывать ....
3. Как Моисей был спасен от смерти, на которую были осуждены все новорожденные еврейские

мальчики?
4. Имя Моисей означает ...
5. Моисея воспитала ...
6. Бог явился Моисею в виде ...
7. Это явление было прообразом ...
8. Чем Моисей мог доказать своему народу то, что он послан для их избавления самим Богом?
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УРОК 12: ИСХОД ЕВРЕЕВ ИЗ ЕГИПТА
1. По повелению Божию Моисей навел на египтян ..., чтобы фараон разрешил его народу выйти из

Египта.
2. Перечисли казни египетские:
3. После какой казни фараон отпустил евреев?
4. Что должны были сделать евреи накануне своего исхода из Египта, чтобы отличить свои

жилища от египетских, и чтобы их не коснулась 10-я казнь?
5. Слово «Пасха» означает ...
6. Агнец пасхальный, кровью которого избавлены были первенцы еврейские от смерти,

прообразовал собою ...

УРОК 13: ПЕРЕХОД ЕВРЕЕВ ЧЕРЕЗ ЧЕРМНОЕ МОРЕ
1. Как евреям удалось перейти через Чермное море?
2. Переход евреев через Чермное море, воды которого отделили и избавили их от рабства

(какого?), прообразовал собою (какое таинство?), через которое мы освобождаемся от власти
диавола и рабства греху.

3. Чем питались в пустыне евреи?
4. Манна в пустыне и вода из каменной скалы, спасшие израильтян от смерти, прообразовали

собою истинные для нас пищу и питие -  ... , которые дает нам Господь в Святом ..., спасающие
нас от вечной смерти.

5. Моисей, молившийся при битве с амаликатянами  с поднятыми руками, прообразовал собою
..., силою которого теперь христиане побеждают видимых и невидимых врагов.

УРОК 14: 10 ЗАПОВЕДЕЙ. УРОК 15: ЗАПОВЕДИ ЛЮБВИ К БОГУ
1. На ____ -й день по выходе из Е_ _ _ _ _ евреи подошли к горе С _ _ _ _, где Бог дал им

З _ _ _ _  или  З _ _ _ _ _ _ _  через их вождя М_ _ _ _ _.
2. Евреи готовились к принятию Закона Божия  п_ _ _ _ _  и  м_ _ _ _ _ _ _.
3. Запечатлены были заповеди на каменных с_ _ _ _ _ _ _ _.
4. Первые ____ заповеди учили тому, как человек должен относится к ....
5. Другие  ____ заповедей учили тому, как человек должен относится к ...
6. Перечисли заповеди любви к Богу.
Поясни, как нужно исполнять 1-ю заповедь

УРОК 16: ЗАПОВЕДИ ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
1. Перечисли заповеди любви к ближнему:
2. Продолжи:
Заповеди 5,6,7,8 запрещают грешить ...
Заповедь 9  запрещают грешить ...
Заповедь 10 запрещают грешить даже ...

УРОК 17: СКИНИЯ
1. Что такое скиния?
2. Перечисли, из каких отделений состояла скиния?
3. Во Дворе скинии находились  Ж_ _ _ _ _ _ _ _ _  и   У _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. В Святилище находились:  А _ _ _ _ _ К _ _ _ _ _ _ _ _ ;  С _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

и СТОЛ с 12 Х _ _ _ _ _ _.
5. В Святая святых находился К _ _ _ _ _ З _ _ _ _ _ , в котором хранились

С _ _ _ _ _ _ _  З _ _ _ _ _ .
6. Ковчег Завета был украшен сверху Х _ _ _ _ _ _ _ _ _.
7. Святая Святых отделалась от  Святилища  З _ _ _ _ _ _ .
8. Входить в Святая Святых  мог только П _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (сколько?) раз в год.
9. Назови 3 чина служителей скинии:

П _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  С _ _ _ _ _ _ _ _,  Л_ _ _ _.
10. Первым Первосвященником был поставлен А _ _ _ _..
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УРОК 18: 40-ЛЕТНЕЕ СТРАНСТВИЕ ЕВРЕЕВ ПО ПУСТЫНЕ.
1. Подойдя к обетованной земле  Х _ _ _ _ _ _ _ _ , евреи послали на разведку __ (сколько?) с _ _ _

_ _ _ _ _ _ _
2. Разведчики через 40 дней в доказательство плодородия этой земли принесли...
3. Из всех разведчиков только двое уговаривали народ не бояться  и выполнять волю Божию –

идти завоевывать эту землю. Назови их имена.
4. Какое чудо Божие подтвердило право Аарона и его потомков на право священства?
5. Какой прообраз Крестного знамения  по повелению Божьему явил Моисей, когда за очередной

ропот его людей стали жалить ядовитые змеи?

УРОК 19: ВСТУПЛЕНИЕ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ.
1. Кто по смерти Моисея продолжил его дело и ввел евреев в землю обетованную?
2. Лишь только ноги с_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, несших к_ _ _ _ _, погрузились в воду   И_ _ _ _ _ _, вода

остановилась и стала стеною.
3. Чтобы взять город И _ _ _ _ _ _, евреи обносили вокруг него К _ _ _ _ _  З _ _ _ _ _  и (что

делали?)
4. Завоеванную землю Ханаанскую евреи поделили между (кем?)
5. Не получило своей части земли колено _ _ _ _ _ _ _. Его представители _ _ _ _ _ _ служили

Господу в с_ _ _ _ _ и содержались д_ _ _ _ _ _ _ _.

УРОК 20: СУДЬИ
6. Одного из судей израильских  звали С_ _ _ _ _.
7. Он с детства был посвящен Богу и назывался  н_ _ _ _ _ _ _.
8. В знак своего обета быть верным Богу он не должен был (что делать?) В этом заключалась

его сила.
9. Лишился он своей силы из-за предательства Д_ _ _ _ _.
10. Когда к нему вернулась сила, он разрушил филистимский языческий _ _ _ _.
11. Другого израильского судью звали С_ _ _ _ _, что означает ...
12. Так его назвали потому, что его мать А_ _ _  долго не имела детей, и сильно молилась Богу о

даровании ей сына.
13. Он с детства воспитывался при с_ _ _ _ _.
14. А когда стал править народом, убедил всех израильтян уничтожить...
15. Когда евреи стали просить себе царя, Самуил помазал на царство С_ _ _ _.

УРОКИ 21-22: ДАВИД
1. Чем славился юный Давид до  своего помазания в цари и для чего он был приглашен во дворец

Саула?
2. Свою первую победу Давид одержал над ф_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ воином  Г_ _ _ _ _ _ _
3. Каким оружием одержал Давид эту победу?
4. Продолжи слова Давида «Не ... спасает Господь»
5. Воспользовался ли Давид случаем убить ставшего ему врагом царя Саула?
6. Давид сделал столицей царства Израильского И_ _ _ _ _ _ _ _  и внес туда ...
7. В каком грехе обличал Давида пророк Нафан?
8. Раскаявшись в грехе, Давид написал молитву (какую?)
9. Такие молитвы, написанные Давидом были собраны в книгу, которая сейчас входит в состав

Библии. Она называется ...
10. А Давида всвязи с этим мы называем царем, пророком и п_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

УРОК 23: СОЛОМОН
1. Какой дар попросил себе у Бога Соломон, когда начал царствовать?
2. Исполняя завещание своего отца Д _ _ _ _ _, Соломон построил в Иерусалиме ...
3. Иерусалимский храм был построен по образцу С_ _ _ _ _, и разделялся на:
4. Чем прогневал Бога Соломон в конце своего царствования?
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УРОК 24: РАЗДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВ
1. После смерти Соломона воцарился сын его ...
2. 10 колен израилевых во главе с Ровоамом отделились и составили свое царство - ... со столицей

в ...
3. С Ровоамом осталось 2 колена - Иудино и Вениаминово - и образовали царство ... со столицей

в ...
4. Израильское царство было завоевано (кем?), которые увели их в плен.
5. Оставшиеся израильтяне смешались с язычниками и стали называться ...
6. Когда и Иудейское царство впало в нечестие, оно было завоевано В_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ царем

Навуходоносором, который разрушил (что?)
7. Пока Иудея и Израиль были ..., они побеждали в боях.
8. Для вразумления Своего народа, Бог посылал обоим царствам (кого?) ...
9. Дополни слова пророка: Прилетел ко мне один из С_ _ _ _ _ _ _ _, и в руке у него ..., который

он взял клещами с ж_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, и коснулся ...
10. Назови имя этого пророка.

УРОК 25: ПРОРОК ИЛИЯ
1. Какие чудеса совершил пророк Илия у Сарептской вдовы?
2. Как израильский народ убедился, что Бог, которому верен Илия, - истинный, а Ваал – идол
3. Вставь пропущенные слова в библейскую цитату: После ветра землетрясение, но не в

землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня ... , и там
Господь.

4. Как закончил свой земной путь Илия?
5. Кто перенял пророческий дар вместе с милотью (плащом) Илии?

УРОК 26: ПРОРОК ИОНА
1. С каким призывом обратился к Ионе Господь?
2. Что сделал Иона в ответ на Божье повеление?
3. Что случилось во время плавания Ионы на корабле?
4. Чем закончились приключения Ионы?
5. Как стали себя вести жители Ниневии после проповеди Ионы?
6. Как повел себя Иона, когда увидел, что Бог не наказал грешников, а помиловал их за покаяние

(поставь галочку рядом с правильным ответом)                                             порадовался за
ниневитян________                  обиделся на Бога___________

7. Прообразом Кого и какого события было трехдневное пребывание Ионы во чреве кита?

УРОК 27-28: ПРОРОК ДАНИИЛ. ОТРОКИ ЕВРЕЙСКИЕ В ВАВИЛОНСКОМ ПЛЕНУ
1. Назови имена юношей, которых Навуходоносор приказал воспитывать при дворце?
2. Как поступили отроки, когда их стали кормить с царского стола?
3. За (что?) Бог наградил отроков (чем?)
4. За что 3 отрока были брошены в печь?
5. Каким даром наградил Бог Даниила?
6. Таким же даром обладал другой ветхозаветный праведник ...
7. За что пророк Даниил был брошен в ров со львами?
8. Чему могли научиться вавилонские язычники от еврейских отроков?

Задания к остальным урокам выполнены в виде кроссвордов и помещены в комплекте для
ученика.
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