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Мы живем во время грандиозных нравственных и духовных 
перемен, когда в культуре происходит столкновение могуще-
ственных сил. Как нам жить в обществе, в котором нет четких 
стандартов и которое с каждым днем становится все более 
противоречивым и разношерстным? Как последователям Христа 
не сбиться с пути, делая то, что правильно в глазах Господа, когда 
каждый делает то, что кажется правильным ему самому?

В Книге судей можно проследить некоторые яркие параллели 
с современным миром. В ней описывается период нравственной, 
духовной и этической анархии в обществе без стандартов. Изра-
ильтяне, жившие в те времена, во многом похожи на нас — людей 
с огромным потенциалом, данным Богом, но в то же время и со 
способностью вызвать катастрофу. Когда они решались дове-
риться Богу и надеяться на Него, то становились людьми с же-
лезной волей, имеющими положительное влияние. Но стоило им 
положиться на свою плоть, как величайшие герои оказывались 
людьми с глиняными ногами, которые не только сами низко пада-
ли, но и вызывали духовное падение в обществе.

Изучая их жизнь и открывая важные принципы Божьего труда 
через Его народ (и часто вопреки ему), мы увидим, что значит 
жить полной, плодотворной жизнью в обществе, которое враж-
дебно относится к верным последователям единого Владыки  
и Господа.

Вся слава Ему!
Гари Инриг

Пролог



Мы рады, что вы решили присоединиться к нам 
и сделать свои отношения с Иисусом Христом 
более глубокими!

Более двадцати пяти лет мы известны своими книгами  
«Хлеб Наш Насущный» с духовными статьями на каждый день.  
Многим читателям нравятся яркие, вдохновляющие и актуальные 
примеры, которые указывают на Бога, а также на мудрость  
и обетования Его неизменного Слова.

Мы подготовили эту книгу, чтобы помочь верующим проводить 
время с Богом, исследуя Библию. Мы верим, что ежедневные 
размышления над Писанием углубят ваши отношения с Ним 
через нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

Как пользоваться этой книгой

ЧИТАЙТЕ. Эту книгу нужно читать вместе с Библией. В ней 
представлены пояснения, благодаря которым вы сможете лучше 
понять Писание.

РАЗМЫШЛЯЙТЕ. Вопросы после статей помогут вам подумать 
над Божьим Словом и позволить Богу изменять вас.

ЗАПИСЫВАЙТЕ. Пустые строки на страницах предназначены 
для того, чтобы вы могли вести дневник своего путешествия, 
записывая возникающие мысли и ответы на вопросы. 



Книга судей — это длинная, печальная история поражения. 
История неверия и непослушания народа, который все больше 
разделялся и скатывался в анархию, где «каждый делал то, что 
ему казалось справедливым» (Судей 21:25). Тема Книги судей — 
ассимиляция Израиля в окружающей его языческой культуре. 
Поскольку языческие народы в ней часто называются хананеями, 
мы можем говорить о «хананизации» Божьего народа, что в ко-
нечном счете привело к утрате уникальности Израиля, его отли-
чительных особенностей.

Нам не сообщается, кто написал Книгу судей. Согласно иудей-
ской традиции это был Самуил, хотя его авторство не подтвер
ждено.

Книга судей весьма актуальна и в наше время. В ней представ-
лены примеры людей, призванных служить Богу вопреки огром-
ным трудностям, которые похожи на те, с которыми встречаемся 
и мы. К сожалению, лишь некоторые из этих людей могут служить 
положительным примером. Однако мы можем учиться, глядя на 
тех, кто устоял, и на тех, кто капитулировал под влиянием своего 
времени. Книга судей ярко демонстрирует последствия духовных 
компромиссов и непослушания, которое возникает, когда верую-
щие уподобляются этому миру.

План Книги судей

1:1—3:6  Ассимиляция Израиля — путь компромисса

3:7—16:31  Деградация, Божий суд и наказание

17:1—21:25 Полное развращение Израиля

Краткий обзор



День 1

Прочитайте Судей 1:1–2
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На первый взгляд начало Кни-
ги судей может показаться 
всего лишь историческим 

примечанием. К сожалению, как 
мы увидим далее, оно представ-
ляет собой отметку наивысшего 
духовного уровня относительно 
всей книги. Первая фраза: «По 
смерти Иисуса» (Судей 1:1) сви-
детельствует о начале угасания 
духовного благополучия страны. 
Это угасание было совер-
шенно необязательным, по-
скольку благополучие Изра-
иля зависело не от величия 
его вождей, а от его отноше-
ний с Богом. 

Два стиха показывают ради-
кальное различие между време-
нем Иисуса Навина и периодом 
судей. Перед смертью Иисус На-
вин предложил израильтянам 
важнейший выбор: «Изберите се-
бе ныне, кому служить... а я и дом 
мой будем служить Господу» 
(Иису    са Навина 24:15). Ответ на-
рода не заставил себя ждать: «Нет, 
не будет того, чтобы мы оставили 
Господа и стали служить другим 
богам!» (ст. 16). И  тем не менее 
в самом начале периода судей мы 
узнаем печальный факт: «И сде-
лали сыны Израилевы злое пред 
очами Господа, и забыли Гос пода, 

Бога своего, и  служили ваалам 
и  астартам» (Судей 3:7). За  не-
сколько коротких лет «не будет 
того, чтобы мы оставили Господа» 
сменилось на «забыли Господа, 
Бога своего».

Почему это случилось? Как Из-
раиль, который постоянно верой 
одерживал победы, стал наро-
дом, терпящим поражения из–за 
компромиссов? Как мы можем из-
бежать подобного в своей жизни?

Смерть Иисуса Навина стала 
началом национального кризи-
са. Великий вождь ушел, а Бог не 
воздвиг на его место никого дру-
гого. Однако народ, несомнен-
но, следовал доброму влиянию 
Иису  са Навина, отвечая верой 
и  надеждой. Люди собрались, 
чтобы искать Божьего водитель-
ства и исполнять Его волю (Су-
дей 1:1). Во–первых, они приняли 
авторитет Господа. Они не просто 
решили делать то, что казалось 
лучшим. Они искали Его указа-
ний. Во–вторых, они приняли Его 
задачу — захватить землю и унич-
тожить хананеев. В–третьих, они 
ожидали указаний свыше.

Решение Господа, что поход 
долж  но возглавить колено Иуды 
(ст. 2), соответствует Его намере-
нию выбрать из этого колена царя.  
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Есть ли отметка 
наивысшего  
уровня в вашем  
духовном росте?  
Как вы можете 
подняться еще  
выше?

Как вы можете  
исполнить свое 
обещание не  
забыть Господа?

Подумайте

Это должно было служить предвозвещением 
великого дня, когда родится Мессия, потомок 
Давида. Обратите внимание на обещание по-
беды: «Я предаю землю в руки его» (ст. 2). Так 
все и должно было быть для Божьего народа. 
Но, к сожалению, как мы увидим далее в Кни-
ге судей, они больше никогда не достигали 
таких высот.



День 2

8

Этот текст может показать-
ся не более чем длинным 
списком древних сражений 

в удаленных местах, не имеющим 
ничего общего с нами, живущими 
спустя более трех тысяч лет. Но, 
присмотревшись внимательно, 
мы увидим знакомую закономер-
ность, которой нужно тщательно 
остерегаться.

Описание побед Израиля начи 
нается с военной кампании Иуды 
в нагорьях вокруг Иерусалима, ко-
торая была успешнее предприя-
тий других племен (Судей 1:4–8). 
Затем следуют захват Хеврона 
и его окрестностей (ст. 9–15), похо-
ды на юг (ст. 16–17) и прибрежную 
равнину (ст. 18). Это впечатляю-
щий перечень побед над ханаан-
скими укреплениями. 

Но в тексте также можно уви-
деть и два тревожных примеча-
ния. Они отмечают закономер-
ность, которая затем будет лишь 
усиливаться. Первое находится 
в стихе 6: иудеи захватили Везек, 
поймали его царя и отсекли ему 
большие пальцы на руках и ногах. 
Это был эффективный и жесто-
кий способ положить конец воен-
ной карьере вождя. Он больше не 
мог держать ни лук, ни меч. Од-
нако нанесение увечий было не  

библейской, а языческой практи-
кой. Воины Иуды должны были 
казнить вражеского царя, но вме-
сто этого позаимствовали стан-
дарты окружающей культуры, 
сделав то, что делали хананеи. 
Послушание иуде  ев оказалось 
лишь частичным.

Второе тревожное примеча-
ние находится в стихе 19: Иуда не 
смог прогнать жителей долины, 
потому что у них были железные 
колесницы. Звучит логично: во-
енная техника хананеев превос-
ходила израильскую, что давало 
им преимущество. Тем не менее 
Гос   подь пообещал, что прогонит 
врагов. Иисус Навин объявил: «Ты 
изгонишь хананеев, хотя у них ко-
лесницы железные и хотя они 
сильны» (Иисуса Навина 17:18). 
Настоящая причина, по которой 
Иуда не одержал победу, заклю-
чалась в том, что он не вполне 
доверился Богу. Недостаток 
си   лы — это всегда следствие 
недостатка веры.

Выражения наподобие «жите-
лей долины не мог прогнать» (Су-
дей 1:19) повторяются затем до 
конца главы. Вениамин не смог 
прогнать иевусеев (ст. 21), Манас-
сия не выгнал жителей языческих 
городов на своей территории  

Прочитайте Судей 1:3–36



(ст.  27–28). То же говорится про Ефрема 
(ст.  29), Завулона (ст. 30) и Асира (ст. 31–32). 
Наконец, в случае с Даном все оказалось со-
всем плохо (ст. 34–36): аморреи вытеснили их 
в горы и не давали спуститься в долину.

Урок главы 1 Книги судей предельно ясен. 
Народ Израиля осознанно решил повино-
ваться Богу лишь частично.

Вместо того чтобы следовать за Господом 
всем сердцем, они пошли на компромисс. 
Всего в нескольких коротких стихах мы видим 
переход от побед к компромиссному сосуще-
ствованию, а затем и к капитуляции. Это зако-
номерность, которая впоследствии принесет 
горькие плоды.

9

Насколько  
полным является 
ваше послушание  
Богу? Есть ли  
области в вашей 
жизни, где вы  
повинуетесь Ему 
лишь частично?

Как сегодняшние 
христиане могут 
жить соглашаясь 
на компромисс?

Подумайте



День 3

Прочитайте Судей 2:1–5

10

Галгал был важнейшим мес том 
в духовном и символическом 
смысле. Там израильтяне раз-

били свой первый лагерь после 
перехода через Иордан (Иисуса 
Навина 4–5). Там Господь велел 
им покаяться и исполнить усло-
вия Его завета с Авраамом: совер-
шить обрезание и отпраздновать 
Пасху. Там же Господь явился Ии-
сусу Навину и пообещал, что при-
ведет Из   раиль к победе. Галгал 
был местом обновления завета, 
победы и бла  гословения.

Завет с Авраамом в высшей сте-
пени важен. Он является ключом 
к Божьему замыслу на протяже-
нии всей человеческой истории. 
А  христианам он дает твердую 
уверенность в том, что Бог всегда 
исполняет Свои обещания.

Но благодать завета включа-
ет в себя и взаимные обязатель-
ства. Поклонение Богу означало, 
что израильтяне не должны были 
вступать ни в какие союзы с жи-
телями Ханаана. Грехи хананеев 
были смертельным раком, поэто-
му их нужно было хирургическим 
путем удалить с земли, чтобы не 
заболеть самим (Исход 23:32–33). 
Верность завету и его исключи-
тельность не подлежали обсуж-
дению.

В то же время после предъяв-
ления требований Бог не оста-
вил Израиль, чтобы он делал все 
сам. Возлагая ответственность, 
Он также обеспечивает нас всем 
необходимым, чтобы исполнить 
требуемое (Второзаконие 28:2, 
7–8). Вместе с условием безого-
ворочного послушания Господь 
обеспечивает Свой народ нео-
граниченной силой для исполне-
ния Его воли.

Но что произошло? Ангел Гос
пода сказал об этом просто: «Вы 
не послушали гласа Моего» (Су-
дей 2:2). Ангел обличил израиль-
тян в неверности завету и объ-
явил последствия, которые их 
ожидали.

Вопреки греху и неверию, Бог 
не отвернулся от Своего наро-
да. Он не расторг Свой завет. Его 
приход был проявлением бла-
годати с целью привести народ 
к рас  каянию.

Когда люди поняли, что гово-
рит им Бог, они начали каять-
ся с  громким воплем и слезами 
(ст. 4). В результате место, где все 
это происходило, получило но-
вое название: «Бохим», или «Пла-
чущие» (ст. 5). Одна из важнейших 
духовных истин гласит, что поло-
винчатое послушание Богу всегда 



ведет в Бохим. В частичной духовности не мо-
жет быть никакой радости.

Самые несчастные люди  — это веру-
ющие, которые не посвятили себя Гос
поду. Вместо предназначенного для них луч  
шего они получают худшее. Если мы пытаем  ся 
идти по натянутому канату компромисса и не 
полного послушания, то придем не к духовным 
победам и Божьим благословениям, а лишь 
к горечи поражения и разочарованию. 

Но даже там Божья благодать не заканчива-
ется. Господь не оставляет Свой народ наеди-
не с последствиями греха. Он призывает его 
возвратиться к полному послушанию и посвя-
щению Ему.
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Что вам  
больше знакомо: 
духовные победы 
или частичное  
послушание?

Какие  
последствия  
непослушания  
вы испытываете 
прямо сейчас? 
Что делает Бог, 
чтобы привести 
вас к покаянию?

Подумайте



История церкви полна приме
ров так называемого «синд 
рома второго поколения», 

что верно и в отношении совре-
менных церквей. Энтузиазм ро-
дителей сменяется формализмом 
детей и безразличием внуков.

Слишком часто опыт второго по-
коления — это опыт из вторых рук.

Но прежде чем изучать пробле-
мы второго поколения израиль-
тян, поразмышляем о влиянии 
Иисуса Навина и его современни-
ков. Они были поколением номер 
один, стандартом, на основании 
которого мы можем судить о со-
стоянии второго поколения.

Иисус Навин был великим вои-
ном, талантливым организатором, 
харизматичным руководителем 
и одаренным администратором. 
Но простое перечисление этих ка-
честв будет слишком поверхност-
ным, поскольку ни одно из них не 
отражает состояния его сердца. 
У Иисуса Навина было два особых 
качества, которые имели непо-
средственное отношение к тому, 
как употреблял его Бог.

Первое качество — это восприим-
чивость Иисуса Навина к Божь ему 
Слову. Вскоре после того, как он 
занял место Моисея, Бог обратил-
ся к нему с призывом: «Будь тверд 

и очень мужествен и  тща  тельно 
храни и исполняй весь закон, кото-
рый завещал тебе Мои сей... тогда 
ты будешь успешен в  пу  тях твоих 
и  будешь поступать благоразум-
но» (Иисуса Нави  на 1:7–8).

Бог обещал Иисусу успех и муд  
рость через чтение и провоз-
глашение Его Слова, а также по-
слушание Ему. Иисус Навин жил 
в  соответствии с этим обетова-
нием, и Бог вознаграждал его по-
слушание.

Вторая выдающаяся харак-
теристика Иисуса Навина — его 
действенная вера. Полагаясь на 
Божье обетование: «Не отсту-
плю от тебя и не оставлю тебя», 
он повел два миллиона человек 
через разлившуюся реку, и Бог 
разделил воды, чтобы народ мог 
перей  ти Иордан по сухому дну 
(Иисуса Навина 3:14–17).

Повинуясь Божьим указаниям, 
Иисус Навин водил армию вокруг 
Иерихона, и стены города рухну-
ли (Иисуса Навина 6:1–20). Верой 
он приказал солнцу остановить-
ся над Гаваоном и луне над Аиа-
лонской долиной, и они послу-
шались (Иисуса Навина 10:12–13). 
Веря в  Божье обещание побе-
ды, он двинулся на объединен-
ные войска противника у Мерома  

День 4

Прочитайте Судей 2:6–9

12
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Что вы можете 
сделать, чтобы 
возродить энтузи-
азм первого поко-
ления по отноше-
нию к Богу и Его 
Слову?

Как вы можете 
применить уроки 
веры и послуша-
ния Иисуса Навина  
в своей жизни?

Подумайте

и привел Израиль к победе над врагом (Иису-
са Навина 11:1–14).

Он не был идеальным человеком. Но Бог 
совершал через него удивительные дела для 
Своего народа. И это произошло не благода-
ря талантам и способностям Иисуса Навина, 
а потому что он доверял Богу и строил свою 
жизнь по Божьему Слову. Именно поэтому Из-
раиль находился под Божьим благословени-
ем в то время.

Один человек, безоговорочно пре-
данный Богу и Его Слову, может произ-
вести удивительные перемены в жиз-
ни Божьего народа. Тот, кто прожил жизнь 
для Иисуса Христа, может принести благо-
словения другим. Если вы доверяетесь Богу 
и строите свою жизнь на Его Слове, то смо-
жете оказать доброе влияние на свою семью, 
студенческую группу или поместную церковь.



День 5

Прочитайте Судей 2:10–12
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Как могло второе поколение 
израильтян забыть те много-
численные благословения, 

ко  торые видели и испытывали их 
родители?

Они не могли не знать об ис-
ходе или о завоевании Обето-
ванной земли. То, чего они не 
видели своими глазами, они слы-
шали от своих родителей. Они 
знали о Гос поде и Его делах. Но 
они не знали или не признава-
ли Его Самого (Судей 2:10). Они 
расслабились и забыли, как жить 
в  общении с  Богом (ст. 12). Это 
было не личное, а общенародное  
поражение.

Нам нужно изучить причину это-
го «синдрома второго поколения», 
чтобы уберечь себя от него. Здесь 
можно выделить три фактора.

Фактор первый. Их удовлетво 
ряло положение статус–кво. Пер-
вое поколение завоевало основ-
ную часть Ханаана, но осталось 
еще несколько очагов сопротивле-
ния неприятеля. И вот, появилось 
второе поколение. Бог велел мо-
лодым израильтянам окончатель-
но захватить землю, но они отказа-
лись повиноваться и доверять Ему. 
Им и так было хорошо.

Есть большое искушение счи-
тать, что опыт первого поколе ния —  

это слишком высокий стан-
дарт, что идеалы родителей не 
достижимы для нас, поэтому мы 
можем довольствоваться мень-
шим. Но это не так. Опыт преды-
дущих поколений — это не вышка 
для прыжков в воду, с которой 
путь только вниз. Это платформа, 
с которой мы призваны поднять-
ся на более высокий уровень.

Фактор второй. Они прини-
мали Божьи благословения как 
должное и не ценили Его бла-
годать. Наше отношение к соб-
ственным благословениям и все-
му, что мы имеем, — это один из 
важнейших показателей духов-
ного здоровья. Быть неблагодар-
ным не только глупо, но и опасно. 
Израильтяне смотрели на свою 
землю и говорили: «Смотрите, 
чего мы достигли!» Они сосредо-
точились на себе и стали сеять се-
мена саморазрушения.

Поэтому Божье Слово пред-
писывает нам за все благода-
рить (1  Фессалоникийцам 5:18). 
Очень важно воспитывать 
и поддерживать состояние  
хвалы и благодарности в соб 
ственной жизни, в  семь ях 
и  среди верующих. Где рас-
цветает хвала, там увядает равно-
душие. 
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Как сегодняшние 
христиане  
могут стать  
беззаботными  
или удовлетво-
ренными  
положением  
статус–кво*? 

Подумайте

Фактор третий. Они пренебрегали Божьи-
ми установлениями. В Книге судей почти нет 
упоминаний об изучении Божьего Слова. Из-
раильтяне его имели, но игнорировали. В пла-
не обрядов они делали многое из того, что 
требовал Закон, но их послушание было осно-
вано на традиции, а не на личных убеждениях.

Существует огромное различие между пря  
мым и косвенным отношением к Библии. 
Один человек довольствуется мудростью, по  
лученной из вторых рук: тем, что услышал от 
родителей, служителей или друзей. А дру-
гой говорит из личной убежденности, пото-
му что пребывает в Слове, изучает его и мо-
лится в соответствии с ним. Он слышит голос 
Пастыря. Не пренебрегайте Божьим Словом!

* Ста’тус–кво (лат. status quo ante  
 bellum — «положение, бывшее  
 до войны», сокращение — status  
 quo) — возврат к исходному  
 состоянию. Это правовое  
 положение, обозначение  
 которого широко применяется  
 в юриспруденции. Сохранить  
 статус–кво — значит оставить всё  
 так, как есть.


