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С тех пор как были даны заповеди, прошли века. Часть людей перестали 

обращать внимание на то, что они грешат. Но другая часть людей страдала оттого, 

что не может перестать грешить. И эти люди понимали, что ни овечка, ни телёнок, 

принесенные в жертву за грех, не могут сделать сердце чище и дать силы для 

борьбы с грехом… Людям нужен Искупитель… 

Если вы помните, Бог дал закон Своему народу через Моисея, когда они шли 

по пустыне. Это произошло после того, как народ испугался жителей земли 

Ханаанской и не решился завоевывать её. Следующие сорок лет израильтяне 

ходили по пустыне. За это время все люди, которые вышли из Египта уже 

взрослыми, умерли. В том числе и Моисей, и Аарон. Под руководством Бога и 

Иисуса Навина народ израильский вошёл в землю обетованную, завладел ею, 

отстроил себе города. Затем какое-то время у них были судьи, т.е. главным 

человеком в стране считался пророк Божий. Но люди захотели, чтобы у них, как и 

во всех соседних странах, был царь. 

Вы, наверное, помните, что первым царём был Саул, потом правил Давид, 

Соломон, Ровоам… При Ровоаме царство разделилось на Израильское и 

Иудейское. Евреи часто воевали с другими народами, нередко проигрывали битвы 

и попадали в плен потому, что не исполняли заповеди Бога, служили идолам и вели 

грешную жизнь. А ведь Бог через Моисея предупреждал народ о том, что для 

спокойной жизни в своей стране им необходимо слушать и исполнять слова Божии. 

Поэтому сначала прекратило свое существование царство Израильское, когда царь 

ассирийский завоевал главный город Израильского царства Самарию и рассеял 

весь народ по разным землям. Больше никогда царство Израильское не было 

восстановлено. А ещё через 150 лет царство Иудейское завоевал Навуходоносор, 

царь вавилонский, и народ иудейский временно был переселён в Вавилон. За время 

пленения (около 70 лет) Вавилонское царство было завоёвано, и иудеи оказались 

во власти мидо-персидских царей. А по прошествии 70 лет Бог расположил сердце 

царя Кира, и он отпустил народ иудейский обратно, в их страну и даже повелел 

построить храм в Иерусалиме.  

Но прошло время, и народ израильский снова стал грешить, а потому у них 

не было мирной жизни. То один царь, то другой приходили с войной на Иудею и 

порабощали её. Так, в борьбе за независимость прошли долгие годы. В 

противостоянии Сирии иудеям помогали войска Римской империи, которые затем 

поработили и Сирию, и Иудею… 

Но все эти годы искренне верующие в Бога евреи ожидали Избавителя, 

Который, как они думали, спасёт их от этого тяжёлого ига порабощения… 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Какой царь завоевал Израильское царство? 

2. Кто был иудейским царём, когда Навуходоносор завоевал Иудею? 

3. Сколько лет евреи были в вавилонском плену? 

Библейский стих: «Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и 

проклятие: благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, 

которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей 

Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам…»  
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