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В этой книге ты прочтёшь,  

как жили люди во времена Христа.

Как они одевались?

Что ели?

Как выглядели их дома? 

Какой у них был календарь?

Какие растения росли тогда в Израиле?

Кто такие фарисеи? 

Как люди молились?

На чём ездили?

Каких животных разводили?

Какими деньгами пользовались?

А кроме того, ты узнаешь необыкновенную 

историю Иисуса Христа, который жил 2000 лет 

назад и изменил жизнь миллиардов людей.

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!
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1. НАРОД ИЗРАИЛЯ
Рождение Иисуса Христа стало необычайным событием 

в истории человечества. Место и время его были не 

случайны. Господь некоторым образом «подготовил 

площадку» для этого события. Для начала он выбрал 

народ – это был еврейский народ – и заключил с ним 

Завет (договор). Затем он даровал ему землю – Израиль. 

Две тысячи лет Бог терпеливо учил этот народ любить 

его и узнавать. 
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Авраам

Еврейский народ, в котором родился 

Иисус, – народ с древней и богатой 

историей. Он берёт начало от Авра-

ама, который жил за две тысячи лет 

до Христа. Авраам родился в городе 

Уре в Месопотамии (на юге тепереш-

него Ирака). Однажды, когда Авраам 

был в Харране, Бог заговорил с ним 

и заключил с ним союз. Он обещал 

дать Аврааму землю в удел, и что его 

потомство будет процветать. Авраам 

поверил Богу и пустился в путь вместе 

со своей семьёй и слугами. Проделав 

путь в 600 км, он прибыл в Ханаан, – 

Землю Обетованную, то есть обещан-

ную ему Богом. 
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Потомки Авраама, Исаака, а потом  

Иакова (которому Бог дал другое имя – 

Израиль) и его двенадцати сыновей 

в конце концов образовали великий 

народ, – народ Израиля. Авраам, Иса-

ак и Иаков – отцы-основатели этого 

народа, и их поэтому называют патри-

архами. А от двенадцати сыновей Иа-

кова пошли двенадцать колен Израи-

левых.
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Моисей и дарование Закона

Когда в стране Ханаанской был голод, 

около 1800 года до Рождества Христова, 

сыновья Иакова поселились в Египте. Их 

потомков египтяне превратили в рабов. 

Но Бог не забыл о союзе со Своим на-

родом. Он избрал Моисея, и Моисей по-

вёл свой народ в Землю Обетованную. 

Сорок лет длился их путь. Людей одоле-

вали сомнения, они бунтовали. Чтобы 

помочь людям жить в мире друг с другом 

и с Богом, Он дал им Десять заповедей, 

вырезанных на каменных табличках – 

скрижалях. Эти скрижали Закона хра-

нились в драгоценном ларце – Ковчеге 

Завета. В нём, посреди Своего народа, 

обитал Бог. 
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Судьи и цари

После сорокалетнего пути по пустыне 

еврейский народ отвоевал землю Хана-

анскую. Первым городом, который они 

взяли, был Иерихон. Библия расска-

зывает, что евреи семь дней обносили 

вокруг его стен Ковчег Завета, перед 

которым, трубя в трубы, шли семь свя-

щенников. На седьмой день стены рух-

нули! Двенадцать колен Израилевых 

разделили территорию Ханаана между 

собою. 

В ту эпоху народом Израиля правили 

вожди, которых называли судьями. Сре-

ди судей были и женщины. Но вскоре на-

род стал требовать, чтобы у них был царь, 

как у других народов. Первым царём Из-

раиля стал Саул. После него правил вели-

кий царь Давид, царствование которого 

продлилось сорок лет. Его сын, Соломон, 

прославился своей мудростью. Именно 

он построил в Иерусалиме Храм, чтобы 

хранить в нём Ковчег Завета. 
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