
В первосвященнической молитве Христа (Ионна 17:15) мы встречаем такие слова: «Не молю, 

чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла»,- которые очень ясно говорят, что 

Христос не хотел изолировать Своих учеников от мира, но хотел, чтобы жили посреди него. 

 

В Библии мы находим несколько стихов, которые проясняют назначение пребывание Божьего 

народа в мире.  

 

Например в нагорной проповеди говориться:  

 

13 Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к 

чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. 

14 Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 

15 И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 

16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего Небесного. 

(Матф. 5:13-16) 

 

Эти слова ясно говорят, что цель пребывания верующего в мире — это Слава Бога (16), 

влияние подобно соли и свету.  

 

Апостол Петр писал, что верующие в мире должны являть Бога, показывать Его святость 

окружающим людям: 

  

9 Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 

возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 

(1 Пет. 2:9) 

 

На церкви сегодня, а более точно, на каждом отдельном верующем человеке лежит эта 

ответственность — быть светом и солью, показывать людям совершенства Бога и через все 

это принести Богу больше славы.  

 

Та же самая задача возлагалась на ираильский народ, история которого показывает нам, что 

он с этой задачей не справился.  

 

Сегодня мы обратимся к книге Судей. В ней мы увидим израильский народ, который был 

призван влиять на окружающие народы, но который сам поддался влиянию извне.  

 

Книга Судей является продолжением истории, записанной в книге Иисуса Навина. Книга 

Иисуса Навина показывает Божью верность Своему завету, которая была явлена в завоевании 

обетованной земли, а книга Судей демонстрирует неверность Израиля этому же завету.    

 

Когда Иисус Навин был предводителем Израиля, народ был верен Богу, но после смерти 

этого благочестивого вождя начинается крутое духовное падение (пике) народа на самое дно 

развращенности. Этот крутой спуск начинается в первой главе книги и продолжается вплоть 

до последних глав. Израиль оказывается на дне аморальности, что сделало его неспособным 

исполнить миссию, он уже ничем не отличался от окружающих народов.   

 

 

Итак книга Судей. Что мы знаем о ней?  

 

1) Автор данной книги не известен. Предполагают, что это был человек, живший при 

переходе царства от Саула к Давиду (возможно Самуил). 



 

2) События, описанные в книге, охватывают период от смерти Иисуса Навина (1390 до 

Р.Х.) до смерти Самсона (1055 до Р.Х.).  

 

3) Кто такие судьи?  

 

 Из книги мы видим, что так называли вождей народа, которые избавляли его от 

каких-либо претеснителей.  

 Их ставил Сам Бог. Мы видим, что них особенным образом пребывал Дух 

Господень. (3:10, 6:34, 11:29, 13:25, 14:6, 14:19, 15:14) 

 В книге перечисляются много таких судей, но они делятся на две группы: 

основные и второстепенные.  

 

4) Какова же цель написания книги Судей? «Падение Израиля в период судей 

демонстрирует нужду Израиля в праведном человеческом царе»! т.е. тотальное 

разложение → нужда в царе. В самом общем смысле книга учит, что 

РАЗВРАЩЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ВЫЯВЛЯЕТ ЕГО КРАЙНЮЮ НУЖДУ В 

БОЖЬЕМ РУКОВОДСТВЕ! 
 

Остается только удивляться, насколько актуальна книга Судей для современного 

христианства! Так же как во времена судей наше христианство переживает тотальную 

деградацию. Качество христианства можно описать как поверхностное, формальное, 

искусственное. В церковь проникают грехи мира: компромиссы, образ мыслей, внешний 

облик. Все большую тенденцию набирает духовная анархия: неподчинение, непочтение, 

своеволие, эгоизм, «свобода», распущенность, самомнение. Среди обилия веяний в людях 

воспитывается мнимая самодостаточность: грамотность и бессердечие, знание и нелюбовь, 

теория без практики, самоуверенность и пустота.  

Идя таким путем, церковь никогда не достигнет своей цели.  

 

Итак, 3 урока из книги Судей: 

 

I. Частичное послушание ведет к развращению (1:1 – 2:5) 

 

А. Божье избрание Иуды (1:1-2) 
 

В самом начале книги мы видим Божье особое избрание колена Иудина как 

первого, кто пойдет воевать против Хананеев.  

 

В. Божье благословение в завоевании земли (1:3-36) 
 

Далее в первой главе описывается завоевание земли, которое происходит с 

особым Божьим благословением. Но в этой главе 6 раз упоминается, что 

израилетяне изгнали не всех хананеев с земли (ср. 1:19, 1:21, 1:27, 1:29, 1:31, 

1:33). 

 

С. Божье осуждение неповиновения (2:1-5) 

 

На это частичное послушание Бог произнес Свое проклятие (2:1-5):  

 

И пришел Ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: Я вывел вас из Египта и 

ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим - [дать вам], и сказал Я: `не 

нарушу завета Моего с вами вовек; (2) и вы не вступайте в союз с жителями 



земли сей; жертвенники их разрушьте'. Но вы не послушали гласа Моего. Что 

вы это сделали? (3) И потому говорю Я: не изгоню их от вас, и будут они вам 

петлею, и боги их будут для вас сетью. (4) Когда Ангел Господень сказал слова 

сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. (5) От 

сего и называют то место Бохим. Там принесли они жертву Господу 

 

Применение: Если вы послушны лишь отчасти, вы придете к умножению греха в 

вашей жизни! Послушание – это то, что требует Бог… частичное послушание есть 

непослушание… Ну и что, скажете вы? А то, что Бог обращается к нам со Своим 

Словом и ожидает любви, ожидает близких взаимоотношений, ожидает верности в 

служении, ожидает стабильности, ожидает святости, ожидает всего нашего сердца, 

безраздельно… а что получается? Непослушание – это сеть, это шаг в сторону от 

Божьей святости, это путь греха, это ком… это трагедия!!! 

 

II. Развращение ведет к анархии (2:6 – 16:31) 
 

В самом начале основного раздела книги приведен краткий обзор всего того, что в ней 

описано (2:6 — 3:6).  

 

(1) Исторические циклы и динамика: 
«2:11-13 тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали 

служить Ваалам; (12) оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из 

земли Египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и 

стали поклоняться им, и раздражили Господа; (13) оставили Господа и стали 

служить Ваалу и Астартам. … 2:16-19 И воздвигал [им] Господь судей, которые 

спасали их от рук грабителей их; (17) но и судей они не слушали, а ходили блудно 

вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, 

повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. (18) Когда Господь воздвигал им 

судей, то Сам Господь был с судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи: ибо 

жалел [их] Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. (19) Но как 

скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, 

служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути 

своего» (+ оставление народов в качестве сети, ср. 3:1-6, ср. «3:6 и брали дочерей их 

себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их») 

 

Таблица циклов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Географическое распространение отступления: упоминание почти обо всех 

коленах; север, юг, за Иорданом и т.д.  

 

 

Грех Израиля 

Угнетение 

Вопль к Богу Избавление 

Покой 

Ухудшение с 
каждым циклом, 

умножение 

развращенности 

Такая же деградация 

судей!!! 

Но это были люди веры (Евр. 11:32-33), остается 

только удивляться Божьей благодати!!! 

«Странные то были герои – несговорчивый 

крестьянин, пророчица, убийца-левша, бандит-

полукровка, сексуально несдержанный назорей»  

(ЕСББ, стр. 1027) 



(3) Зеркальная структура. Читая истории основных судей, которые представлены в 

этом разделе, можно заметить, что есть определенная структура в изложении. Первый 

судья имеет самую лучшую оценку с точки зрения Бога, с него начинается падение 

вниз оценки всех остальных судей. Переломный момент происходит именно в центре, 

при судействе Гедеона.  

 

A. Гофониил (3:1-11) < жена (3:6; [1:11-15])  

B. Аод (3:12-31) < послание к царю (3:19-20) < броды Иордана (3:28)  

C. Варак (4:1 – 5:31) < смерть от женщины (4:21)  

D. Гедеон (6:1 – 8:32)  

C′. Авимелех (8:33 – 10:5) < смерть от женщины (9:53-54)  

B′. Иеффай (10:6 – 12:15) < послание к царю (11:12) < броды Иордана (12:5)  

A′. Самсон (13:1 – 16:31) < жены (14:2; [16:2])  

 

Циклы (3:7 – 16:31): 
А. Гофониил (3:7-11, [1:11-15]):  

 оценка: положительная 

 приобретает хорошую жену-израильтянку, послушавшись Яхве  

 изгоняет хананеев из земли и поселяется там  

 жена побуждает его к доброму: расширить свою территорию  

 хороший судья, руководящий объединенным Израилем  

 был благословлен своим храбрым тестем-израильтянином  

 вывод: подчинение Божьему господству связано с полным 

водительством Бога 

 

В. Аод (3:12-30): 

 оценка: положительная 

 царь из Трансиордании угнетает Израиль восемнадцать лет; это 

происходит в колене Вениаминовом  

 Аод имеет тайное послание и послание от Бога для вражеского царя  

 захватывает броды Иордана и помощью ефремлян убивает тысячи 

врагов, пытающихся пересечь его  

 Израильтяне объединены 

 вывод: подчинение Божьему господству порождает уверенность в Боге 

(3:28) 

 

С. Девора/Варак (4:1 – 5:31): 

 оценка: положительная  

 женщина сокрушает череп Сисары в момент беспечности  

 Израильтяне объединены  

 вывод: восстание против Божьего господства приводит к слабому 

руководству (ср. 4:9) 

 

D. Гедеон (6:1 – 8:32): ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ 

 оценка: положительная / отрицательная 

(1) Гедеон восстает против идолопоклонства в Офре (6:1-32)  

(2) Гедеон сражается против Мадианитян (6:33 – 7:25)  

(2′) Гедеон сражается против Израильтян (8:1-21)  

(1′) Гедеон впадает в идолопоклонство в Офре (8:22-32)  

 - вывод: восстание против Божьего господства связано с двоедушием 

(сомнения и шерсть, возвращение к идолопоклонству, 8:27) 

Бог – царь Израиля: «Jdg 

8:23 RST Гедеон сказал им: 

ни я не буду владеть вами, ни 

мой сын не будет владеть 
вами; Господь да владеет 

вами» 



 

 

С’. Авимелех (8:33 – 9:57): 

 оценка: негативная 

 женщина сокрушает череп Авимелеха в момент беспечности  

 Израильтяне разделены; гражданская война  

 вывод: восстание против Божьего господства выражается в 

соперничестве и самовозвышении (убийство братьев, «царь», распри и 

конфликты) 

 

B’. Иеффай (10:6 – 12:7): 

 оценка: негативная  

 царь из Трансиордании угнетает Израиль восемнадцать лет; это 

происходит в колене Вениаминовом  

 Иеффай дважды посылает послание к вражескому царю  

 захватывает броды Иордана и убивает тысячи ефремлян, пытающихся 

пересечь его  

 Израильтяне разделены; гражданская война  

 вывод: восстание против Божьего господства характеризуется 

следованием человеческой, а не Божьей мудрости (обет и языческая 

практика, гражданская война) 

 

A’. Самсон (13:1 – 16:31): 

 оценка: негативная 

 приобретает плохих жен из хананейских народов, не послушавшись 

Яхве  

 поселяется посреди язычников, населяющих Ханаан  

 жены побуждают его к плохому: выдать его тайны  

 плохой судья, разделенный Израиль  

 был предан своим малодушным тестем-язычником  

 вывод: восстание против Божьего господства ведет к пагубной духовной 

расслабленности (брак с язычницей, мертвое тело, блудница, язычница) 

 

Применение:  

«…пусть известие о чьих-то проступках вызывает у меня лишь стыд за самого себя 

и побуждает исповедовать мои собственные грехи и мою ничтожность перед 

Богом» (Эдвардс Дж. Резолюции. No.8).  

Чему учат нас эти примеры? Если вы встаете на путь греха, вы придете к духовной 

анархии! Вы отвергните Бога, если… будете, как Варак, бояться ответственности, 

перекладывать ее на других, отправитесь «на пенсию» в служении… если будете, как 

Гедеон, постоянно колебаться, сомневаться, искушать Бога, если будете не вполне 

преданы Богу, но вполне преданы своим интересам и своей славе, если будете вводить 

в соблазн других… если вы будете, как Авимелех, унижать других, возвышаться над 

ними, думать о себе больше, чем вы есть, конфликтовать со всеми или с некоторыми… 

если вы будете, как Иеффай, руководствоваться чел. мудростью, забудете о Слове 

Божьем, оно вам наскучит, опротивеет, вы заедитесь и выберете что-то иное, если 

будете говорить не подумав, обещать не подумав… если вы будете, как Самсон, 

почитать осквернение за мелочь, блудить в прямом и переносном смысле, если мир 

станет вам другом по своим интересам и приоритетам… ТОГДА вы на спирали, 

закручивающейся вниз… вы движетесь к духовной анархии и ведете туда других! 

 



III. Анархия изживает саму себя (17:1 – 21:25) 
 

1) Израиль деградировал религиозно (гл. 17-18) 
 

Израиль впадает в идолопоклонство. Миха отливает истукана и литого кумира. 

Левит становится у него «священником».  История сыновей Дана и их 

идолопоклонство (Вефиль и Дан – в будущем два центра языческого 

поклонения). 

 

Диагноз – АНАРХИЯ: «17:6 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал 

то, что ему казалось справедливым» (ср. 18:1) 

 

2) Израиль деградировал нравственно (гл. 19-21) 
 

Израиль впадает в крайнее  развращение (история левита и наложницы 

свидетельствует об этом). В Израиле (в Вениамине) становится хуже, чем в 

Содоме и Гоморре. В результате гражданской войны Вениамин истреблен, 

повсюду видна сильная жестокость. 

 

Диагноз – АНАРХИЯ: «19:1 В те дни, когда не было царя у Израиля…» (ср. 

21:25) 

 

Применение:  

 Если вы отвергаете Божье господство, вы придете к тупику!  

 

Пример: вы знаете людей, которые уходят из церкви от Бога, которые, быть может и 

не были с Богом, они думают, что уходя, в мире они найдут выход, но там тупик… 

многие уходили, но побитые миром и искореженные человеческой системой они 

возвращались, в шоке, понимая, что выход там, откуда уходил… у Бога.. 

 

 Если вы откажетесь от Бога в одной сфере, и вы разрушите себе жизнь в других 

 Если вы свергните с себя Божье владычество, начнете рассуждать о нем, но не жить в 

соответствии с ним, изберете себе «идола» вместо общения с Богом, служения, слова 

Божьего, богослужений, тогда вы узнаете, что такое разбитое корыто, что такое тупик 

Подчинитесь всецело Богу! 

 

Книга Судей — это пример того, как с малого началось огромное, с частичного послушания -  

полное отступничество от Бога. Те, кто были призваны возвещать Его совершенства, 

опорочили Его имя. Такой посев давал жать только скорбь и наказание от Бога. Если бы 

история закончилась здесь, то это был бы самый депрессивный финал, но это еще не конец 

— продолжение в книге Руфь, которую мы будем изучать в следующий раз.  

 

 

 

  

 


